УДК 616-001(075.8)
ББК 54.58я73 Т65

Авторский коллектив:
Г . М . Кавалерский, Л.Л.Силин, А. В. Гаркави, [Х.А. Мусалатов|,
А. И. Проценко, Н. В. Петров, А.Д. Ченский, С. 3. Горшков, ПТС. Юмашев!, А. Г.Аганесов,
С.В.Бровкин, А.Т.Елисеев, В.И.Тарасов, З.А.Черкашина, М.Н.Елизаров, Е.А.Таламбум,
С. Н.Пузин, О.А. Малахов, В. Н.Лавров, А. В. Скороглядов, А.Д.Калашник, С.К. Макиров,
А.Р.Дрогин, А.Э. Пихлак, М. В. Боев, Е. А. Кашигина, В. М. Панфилов, В. Ю. Мурылев,
К. С. Терновой

Рецензенты:
д-р мед. наук, профессор В. И. Зоря;
д-р мед. наук, профессор В. Г. Голубев

Травматология и ортопедия : учебник для студ. высш. учеб, заведений / Т65
[Г. М. Кавалерский, Л. Л. Силин, А. В. Гаркави и др.] ; под ред. Г. М. Кава
лерского. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия»,
2008. — 624 с.
ISBN 978-5-7695-5520-6
Рассмотрены общие и частные вопросы диагностики и лечения повреждений и заболеваний
опорно-двигательной системы у взрослых и детей на догоспитальном и госпитальном этапах.
Материал изложен с учетом современных представлений о костной регенерации, принципах
диагностики, оперативного и консервативного лечения, реабилитации. Приведены подробные
схемы ориентировочной основы действий врача.
Для студентов медицинских вузов.

УДК 616-001(075.8)
ББК 54.58я73
Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любим способом
без согласия правообладателя запрещается
© Коллектив авторов, 2005 © Коллектив авторов, 2008, с
изменениями © Образовательно-издательский центр «Академия», 2008 ISBN 978-5-7695-5520-6
©
Оформление. Издательский центр «Академия», 2008

ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебник «Травматология и ортопедия»
для
студентов
медицинских
вузов,
вышедший свыше 30 лет назад под
редакцией чл.-корр. РАМН проф. Г. С.
Юмашева, был первым наиболее полным в
нашей стране по этой дисциплине и
выдержал
несколько
переизданий
(последнее — в 1995 г.). Этот учебник стал
классическим, по нему учились многие
поколения врачей. Однако медицинская
наука и практика постоянно развиваются,
совершенствуются. Меняются требования к
уровню подготовки врача, что отражено в
Государственном
образовательном
стандарте.
Вместе с урбанизацией общества,
тенденцией к увеличению числа и тяжести
катастроф природного и антропогенного
характера продолжается рост травматизма.
Увеличивается
число
пациентов
с
врожденными
и
приобретенными
заболеваниями
опорнодвигательной
системы, характер мировой проблемы
приобрели
дорожнотранспортный
травматизм,
остеопороз,
заболевания
суставов и позвоночника.
Однако последнее десятилетие XX в.
ознаменовалось не только масштабными
природными катастрофами, локальными
войнами,
ростом
международного
терроризма, но и бурным развитием
высокоэффективных
медицинских
технологий.
Улучшение
диагностики
позволяет выявлять патологию на ранней
стадии, порой — до появления выраженных
клинических
симптомов.
С
новым
осмыслением лече

ния повреждений опорно-двигательной
системы, во главу которого положены
ранняя функциональная нагрузка, широкое
распространение
нового
поколения
металлоконструкций для остеосинтеза,
малоинвазивные технологии, существенные
изменения претерпели подходы к лечению
переломов. Все реже прибегают в
послеоперационном
периоде
к
дополнительной внешней иммобилизации,
все чаше пациенты возвращаются к
полноценной жизни в исключительно
короткий срок.
Пересматриваются
критерии
операбельности
пациентов,
активная
хирургическая тактика с использованием
малоинвазивных технологий становится
возможной
даже
при
тяжелых
сопутствующих повреждениях, грубой
соматической
патологии.
Продолжает
развиваться эндоскопическая хирургия,
создавшая
принципиально
новые,
уникальные методики лечения заболеваний
и повреждений суставов и позвоночника.
Эндопротезирование
суставов
превращается из уникальной операции в
рутинную. Значительных успехов в лечении
как повреждений, так и заболеваний
позвоночника достигла вертебрология.
Новые
поколения
препаратов
для
консервативного
лечения
предлагает
фармацевтическая
промышленность.
Созданы легкие, удобные и эффективные
протезы, внешние фиксаторы, шарнирные
аппараты.
Переосмыслены принципы оказания
медицинской помощи пострадавшим на
догоспитальном этапе, а так
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же в условиях чрезвычайных ситуаций и
массовых поражений. Широкое признание
нашла концепция травматической болезни,
в рамках которой проводится определение
прогноза и выработка лечебной тактики у
пациентов
с
множественными,
сочетанными
и
комбинированными
повреждениями. Расширены возможности
противошоковой терапии, существенные
сдвиги
достигнуты
в
понимании
механизмов развития эндотоксикоза при
механической, ишемической, термической
травмах.
Новые возможности диагностики и
лечения отражены и в современных
классификациях
повреждений
и
заболеваний
опорно-двигательной
системы,
которые
стали
более
универсальными и отражают потребности
прежде всего практической медицины.
Коренные изменения у нас в стране
произошли в организации оказания
медицинской
помощи.
Появление
страховой,
коммерческой
медицины,
существенное
повышение
стоимости
лечения
на
фоне
дифференциации
общества по имущественному признаку,
изменения в социальной и медицинской
сферах не могли не повлиять на отношения
между врачом и пациентом. Нередко выбор
лечебной тактики определяется в основном
доступностью
той
или
иной
высокотехнологичной методики.
Существенно изменились условия
подготовки врачебных кадров. Сегодня
любому студенту доступно огромное
количество специальной литературы —
учебные
пособия
и
руководства,
монографии,
научные
статьи
как
отечественных, так и зарубежных авторов,
обучающие и контролирующие

компьютерные программы и т.д. Вместе с
несомненными
преимуществами
эта
ситуация таит в себе и значительную
опасность формирования на основе
частного мнения того или иного автора
одностороннего
или
искаженного
понимания проблемы. В связи с этим
учебник сегодня должен являться уже не
основным источником информации и
фактического материала, а своеобразным
путеводителем, расставляющим основные
акценты, ориентирующим в главных
принципах и направлениях, формирующим
у будущего врача идеологию современной
травматологии и ортопедии.
Все это привело к необходимости не
очередного
переиздания
старого,
а
написания нового учебника в соответствии
с
Государственным
образовательным
стандартом по специальностям 040100
«Лечебное дело», 040200 «Педиатрия»,
040300 «Медико-профилактическое дело».
Авторы, опираясь на достижения мировой и
отечественной травматологии и ортопедии,
собственный опыт практической медицины
и преподавания, постарались сделать этот
учебник не только информативным и
полезным, но и интересным для будущего
врача.
Впервые в написании учебника
приняли участие не только сотрудники
кафедры травматологии, ортопедии и
хирургии
катастроф
Московской
медицинской академии им. И. М.Сеченова,
но и ведущие специалисты других научных
институтов и кафедр, что, по нашему
мнению,
можно
отнести
к
его
достоинствам.
Все отзывы, замечания и пожелания
будут приняты авторами с благодарностью.

Р АЗДЕЛ I

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ

Глава 1
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ
Травматология
как
своеобразная
«система» навыков является одной из
древнейших
отраслей
человеческого
знания. «Травма» в переводе с греческого
означает повреждение, ранение, нарушение
анатомической целостности.
Из палеопатологии известно, что
травматизм
и
заболевания
опорнодвигательной
системы
сопровождали человечество с момента его
зарождения. При раскопках стоянок
древнего человека обнаружены скелеты со
следами трепанационных отверстий на
черепе, с ампутированными нижними
конечностями, сросшимися переломами.
Анализ находок показал, что люди после
травм жили более или менее долго, причем
при лечении некоторых повреждений уже
использовали надежную иммобилизацию.
У
неандертальцев
были
выявлены
заболевания скелета, наблюдающиеся и у
современного
человека
(туберкулез,
деформирующий артроз, рахитические
поражения), однако об их лечении в тот
период практически ничего не известно.
Изучение мумий Древнего Египта
показало довольно высокий уровень
развития медицины того периода. За 6000
лет до н. э. там успешно проводи

ли
ампутации,
трепанации
черепа,
применяли отвердевающие повязки при
переломах. Для лечения ран использовали
мед, масла. В относящемся к эпохе среднего
царства, т.е. написанном за 2000 лет до н.э.
папирусе, автором которого по преданию
был обожествленный врач Имхотек, дано
описание ряда хирургических операций, а
также 48 видов травм.
«Аюр-Веда» — «Книга жизни» (Индия,
VI —II вв. до н.э.), раскрывает высокий
уровень древнеиндийских врачевателей. В
годы правления Ашоки (III в. до н.э.) при
буддистских храмах организовывались
больницы, много внимания уделялось
воспитанию по соблюдению личной
гигиены,
предупредительным
мероприятиям при заразных болезнях.
Врачи умели ампутировать конечности.
При лечении переломов применяли
вытяжение
и
противовытяжение,
фиксирующие повязки и шины из бамбука.
Для операций древнеиндийские врачи
использовали
около
ста
разных
инструментов, ткани не только рассекали,
но и сшивали специальными иглами,
используя шовный материал. До наших
дней дошли пластические операции носа,
ушей и губ.
Высокого уровня развития достигла
хирургия в Древней Греции, особен
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но в классический период. Необычайно
велик вклад отца медицины Гиппократа,
жившего в IV в. до н.э. Древнегреческие
врачи занимались в основном той отраслью
хирургии, которая сегодня включает в себя
травматологию
и
десмургию.
В
классический период древнегреческие
врачи не имели специальных знаний по
анатомии, так как не вскрывали тела
умерших; однако у Гиппократа и его
учеников были довольно правильные
представления
о
строении
опорнодвигательного аппарата, так как
костную систему возможно было изучать
на скелетах, не вступая в конфликт с
религиозными
представлениями
того
времени.
Гиппократ призывал «лечить не
болезнь, а больного». В сочинениях «О
переломах», «О ранах головы», «О
вправлении
суставов»,
«О
рычаге»
подробно описаны симптомы и методы
лечения вывихов, переломов не только
ручными методами, но и с использованием
разных
механических
рычаговых
устройств. После вправления вывиха
рекомендовалась
надежная
иммобилизация.
При
невозможности
вправления отломков при открытом
переломе
Гиппократ
рекомендовал
отпиливать загрязненный выступающий в
рану конец кости. Из консервативных
методов
лечения
рекомендовались
солнечные
ванны,
растирания,
постукивания по кости. Большое внимание
уделялось строгой чистоте повязок.
Эстафету у Древней Греции во всех
областях культуры, науки и медицины
принял Древний Рим. В I в. до н.э. был
написан трактат «О медицине», автором
которого был Авл Корнелий Цельс —
свободный римлянин из знатной семьи. В
восьмой
книге
трактата
Цельс
рассматривает вопросы костной хирургии и
травматологии.
Он
углубляет
представление Гиппократа о ранах,
дополняет понятие об опера
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циях на костях выскабливанием, резекцией
загрязненных и пораженных участков до
«кровяной росы», приводит описание ряда
инструментов для выполнения операций:
трепан для операций на черепе, долото,
молоток, резекционные щипцы. Цельс
постоянно
заботился
о
мерах,
предупреждающих
возможность
возникновения
гангрены
и
тугоподвижности суставов. При открытых
переломах
обработку
раны
считал
важнейшей задачей хирурга: «Рана должна
привлекать больше внимания, чем кость».
При неправильном срастании костей
рекомендовал прибегать к повторному
перелому. Для иммобилизации костей
голени
Цельс
впервые
предлагает
желобоватые шины с упором для стопы,
захватывающие
коленный
сустав.
Изложение клинических вопросов Цельс
предваряет анатомическими справками,
превосходящими по точности те же разделы
книг Гиппократа.
Почти в одно время с Цельсом жил
римский врач Гален (130—210 гг. н.э).
Кроме огромного вклада в медицину
вообще, им описаны скручивание сосуда
для остановки кровотечения, шелковые
швы, техника некоторых пластических
операций. Ему же мы обязаны появлением
терминов «лордоз», «кифоз», «сколиоз».
После крушения Римской империи
развитие медицинской науки остановилось
на века и вновь началось на Востоке,
достигнув наибольших успехов в период
Арабских халифатов. Наиболее яркой
фигурой этой эпохи был Абу Али ибн Си на
(980—1037 гг.). В Европе он известен под
именем Авиценна. Им написано более ста
книг, которые представляют значительный
вклад в мировую культуру по всем
отраслям человеческого знания, из них них
шестнадцать — по медицине, среди
которых «Канон медицины», остававшийся
вплоть до XVIII в. руково

дящим пособием и источником знаний
медиков Востока и Запада. Авиценна
описывает симптоматологию и дает четкое
определение
ушибов,
растяжений,
вывихов, переломов, приводит способы их
лечения. Главы, посвященные способам
вправления вывихов, долгое время служили
руководством для хирургов Средней Азии
и Европы. Всесторонне описано Авиценной
лечение переломов с указанием методов
репозиции костных отломков.
Дальнейшее развитие хирургии, а
вместе с ней и травматологии произошло в
эпоху Возрождения и тесно связано с
Амбруазом Паре, родившимся в начале
XVI в. и по праву называемым «отцом
современной хирургии». В 1545 г. он
опубликовал труд по военно-полевой
хирургии «Способ лечить огнестрельные
раны, а также раны, нанесенные стрелами,
копьями и др.». Второй бессмертной
заслугой Паре нужно считать его учение об
ампутациях
и
способах
остановки
кровотечений. Он первым начал говорить
вопреки господствующему еще с древних
времен мнению, что «ампутировать нужно
в здоровых участках, причем сохранять
елико возможно больше конечности».
Вместо прижигания культи раскаленным
железом для остановки кровотечения он
ввел перевязку сосудов.
Никто до А. Паре никогда не описывал
так подробно протезы и ортопедические
аппараты. А. Паре является основателем
учения о «гноекровии, происходящем от
проникновения в раны зараженного
воздуха». Ощупью, зачастую интуитивно,
не зная очень многого, он пришел к
применению употребляемых и ныне
антисептических средств. Им предложена
операция удаления вросшего ногтя, даны
первые описания переломов шейки бедра,
сколиоза, удаления свободного тела из
коленного сустава и т.д.

На Руси в древнейшие времена при
травмах оказывали помощь наложением
повязок, палочек. Врачевателями были
волхвы, знахари. Во времена Киевской Руси
лечением занимались монахи. Благодаря
знаниям языков, связям с Византией, они
были знакомы с трудами Гиппократа.
Хирургия в России начала развиваться с
XVII
в.
Войны,
которые
велись
государством в то время, требовали
подготовки медицинского персонала для
оказания помощи раненым. В августе 1654
г. в Аптекарский приказ были взяты 30
стрельцов и стрелецких детей «для учения
лекарскому делу». Так возникла первая на
Руси Московская медицинская школа,
имевшая два отделения — лекарское и костоправное. Костоправ Первушка Петров и
его ближайшие ученики по праву могут
быть названы родоначальниками ортопедов
и травматологов в нашей стране.
В 1707 г. по приказу Петра I в Москве
была открыта больница «за Яузой- рекой
против Немецкой слободы». При ней
открылась
первая
в
России
медико-хирургическая школа. В 1733 г.
открыта медико-хирургическая школа в
Санкт-Петербурге. В 1764 г. при
Московском университете был открыт
медицинский факультет, где наряду с
обшемедицинскими
дисциплинами
преподавали костоправное дело. Наиболее
выдающимся преподавателем хирургии в
Московском университете был Е.О.Мухин,
(1766— 1850). В 1806 г. вышла в свет его
книга «Первые начала костоправной
науки».
Лечение
переломов
рассматривалось ученым как единство
«целебных сил натуры» и врачебного
искусства. Благодаря Е. О. Мухину,
отечественная хирургия впервые получила
оригинальное руководство на русском
языке, основанное на твердых началах
анатомии и большом личном опыте.
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В 1798 г. в Петербурге открылась
Медико-хирургическая академия. Первым
профессором хирургии в новой академии
был И. Ф. Буш (1764—1846) — создатель
школы русских хирургов. Центральное
место в его «Руководстве к преподаванию
хирургии» (1808) отведено вопросам «о
переломах, вывихах костей, о главных
повязках и машинах».
Среди учеников И.Ф. Буша можно
выделить виртуозного хирурга-новато- ра,
выдающегося анатома И. В. Б у я л ь - ского
(1789— 1866), атакже Х.Х.Со- ломона
(1796— 1851). И.В.Буяльский разработал
много новых операций, впервые применил
крахмальную повязку при переломах и
вывихах конечностей. Х.Х. Соломон много
внимания уделял лечению огнестрельных
ран, считая непозволительным ушивание
их наглухо и рекомендуя «расширять раны
через разрез».
Выдающимся
хирургом
своего
времени, оставившим глубокий след во
всех областях хирургии, был Н. И. П и рогов (1810—1881). «Народ, имевший
своего Пирогова, имеет право гордиться»,
— говорил Н. В.Склифосовский. Н. И.
Пирогов внес неоценимый вклад в
медицину. Он создал топографическую
анатомию, разработал методику многих
операций, заложил основы военно-полевой
хирургии. Определение Н. И. Пирогова:
«Война есть травматическая эпидемия»
вошло во всю мировую медицинскую
литературу и стало классическим. Великий
хирург и блестящий организатор, он
широко использовал госпитальные палатки
для размещения раненых в военно-полевых
условиях, впервые привлек женщин для
оказания помощи раненым, ввел обучение
личного состава войск приемам само- и
взаимопомощи, высказал идею создания
маневренного коечного фонда на войне. До
сих пор сортировка раненых
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базируется на принципе Н. И. Пирогова —
нуждаемость в помощи и ее очередность
зависит от характера повреждения. Н. И.
Пирогов первым в
военно-полевых
условиях применил эфирный наркоз при
операциях, гипсовую иммобилизацию в
массовых
масштабах,
стал
родоначальником
костно-пластической
хирургии, вплотную подошел к разгадке
сущности раневой инфекции. Впервые в
мире во время русско-турецкой войны 1877
— 1878 гг. Н. И. Пироговым в широких
масштабах были применены принципы
антисептики. Им разработано учение о
боевой травме и реакции организма на нее,
даны
классические
описания
травматического
шока,
раневого
истощения.
В 1895 г. В. К. Рентген, сообщив об
открытии рентгеновских лучей, открыл
новую эпоху в развитии многих отраслей
науки, в том числе медицины. Появилась
возможность не только уточнения наличия
и характера перелома, контроля хода его
лечения, но и раннего распознавания
заболеваний и деформаций скелета. Такие
виды патологии как асептический некроз,
остеохондропатии и многие другие впервые
были выявлены в начале XX в. с помощью
рентгенологического исследования.
В конце XIX в. появились первые
специалисты, посвятившие себя целиком
ортопедии. Термин «ортопедия» был
введен в медицину еще в XVIII в.
французским профессором физики и
деканом медицинского факультета в
Париже Андри. Он впервые привел и
рисунок
искривленного
дерева
с
привязанной к стволу палкой, признанный
впоследствии эмблемой ортопедии во всем
мире.
Первыми ортопедами были в Германии
— Крауз, Келликер, Вольф, Адольф Лорец
и Гофф, в Америке — Тайлор, Сайр,
Гибней, в Англии —

Теби, Джонс, в Италии — Панцери и
Кодивилла, во Франции — Кермис- сон и
Редар. В 1891 г. вышел первый немецкий
учебник по ортопедии, написанный
Альбертом Гоффом.
В России мысль о необходимости
дополнить
медицинское
образование
преподаванием ортопедии зародилась в
Военно-медицинской
академии
в
С.-Петербурге на кафедре десмургии и
механургии, которую в 1895 г. возглавил
Г.И.Турнер
(1858—1941),
ставший
основоположником отечественной школы
ортопедов. Заметный след оставили работы
Г. И.Турнера по усовершенствованию
гипсовой техники и способов остеосинтеза,
лечению
патологии
тазобедренного
сустава, травматического эпифизеолиза,
застарелых
переломов
надколенника,
болезни Бехтерева, маршевых переломов,
туберкулезных
спондилитов,
спондилолистезов, люмбалгий. Благодаря
его настойчивости в 1900 г. были открыты
первые в России кафедра и клиника
ортопедии (С.-Петербург); до конца своих
дней Г.И.Турнер руководил созданным по
его инициативе детским ортопедическим
институтом, которому в дальнейшем было
присвоено имя Г.И.Турнера.
Дело
профессора
Г.
И.Турнера
продолжили его ученики, одним из которых
являлся Г.А.Альбрехт (1878 — 1933). Вся
его деятельность связана с созданным им
Ленинградским
институтом
протезирования. Г.А.Альбрехт научно
обосновал принципы протезирования,
занимался
конструированием
ортопедических корсетов и аппаратов,
ортопедической обуви, активных протезов
обеих
верхних
конечностей,
ампутированных выше локтевых суставов и
так
называемых
«рабочих
приспособлений». Г.А.Альбрехт, по сути,
явился в России основоположником
протезирования как научно- практической
дисциплины.

В 1906 г. при Военно-медицинской
академии в Петербурге был создан первый в
России институт ортопедии, который
возглавил Р. Р. В р е д е н (1867 — 1934),
разработавший около 30 оперативных
методов
лечения
хирургических
заболеваний
и
ортопедических
деформаций, в том числе при плоскостопии,
искривлении
позвоночника,
детских
параличах. Р. Р. Вреден — автор
руководства по военно-полевой хирургии,
ставшего настольной книгой всех военных
врачей.
Ныне
созданный
им
ортопедический институт в С. -Петербурге
носит имя Р. Р. Вредена.
В Ленинграде работали такие известные
хирурги как С. С. Гирголав, В. Г.
Вайнштейн, Ю. Ю. Джанелидзе,
A. Д.Озеров, М.И.Куслик и др.
В 1907 г. был организован медицинский
институт
в
Харькове,
первым
руководителем которого стал Н.Ф. Вег- нер.
Впоследствии этот институт возглавил
М.И.Ситенко (1885—1940), явившийся
создателем
украинской
школы
ортопедов-травматологов,
основателем
журнала «Ортопедия и травматология». Его
учениками и сотрудниками были Н. П.
Новаченко,
B. О. Маркс, С.Л.Трегубов и др.
Помимо войн и связанного с ними
массового появления калек, страшный урон
приносил здоровью населения, особенно
детского, костный туберкулез. Решение
научных проблем в этой области и
организация
борьбы
с
костным
туберкулезом в СССР тесно связаны с
именем Т.П.Краснобаева (1865 — 1952) —
создателя
санаторноортопедического
метода лечения. Благодаря усилиям Т.
П.Краснобаева и его коллег детская
ортопедия получила дальнейшее развитие
как самостоятельная наука.
В 1917 г. в Петрограде начал работать
Физиохирургический институт, созданный
А.Л. Поленовым. По его инициативе была
организована первая
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в России Станция первой помощи, которая
работала в содружестве с институтом.
Организация Станции первой помощи
(потом их стали называть «Станциями
скорой помощи») имела громадное
значение
для
улучшения
оказания
специализированной
помощи
при
повреждениях. В 1919 г. по образцу
Петроградского
физиохирургического
института в Москве открывается Станция
первой помощи, вошедшая затем в
Институт скорой помощи им. Н.
В.Склифосовского,
в
котором
под
руководством профессора В. В. Гори
невской было организовано хирургическое
отделение по лечению повреждений.
По-прежнему остро стоял вопрос об
оказании специализированной помощи в
Москве.
Видный
представитель
отечественной хирургии В. Н. Розанов в
кратчайшие сроки создал на базе
хирургического
отделения
Солдатенковской (ныне им. С. П. Боткина) больницы
госпиталь для раненых. В. Н. Розанову и
его ученикам Н. Н. Приорову и А.Д.
Очкину принадлежит большая роль в
создании протезного дела в Москве. В
начале 1919 г. по инициативе В. Н.
Розанова созданы первые специальные
курсы
для
подготовки
техников-конструкторов по протезному делу.
В 1921 г. в Москве был создан
Лечебно-протезный институт, директором
которого был назначен Н.Н.Прио- ров
(1885—1961), с именем которого связано
дальнейшее развитие в СССР ортопедии и
травматологии. На базе этого института в
1940 г. был создан Центральный институт
травматологии и ортопедии (ЦИТО),
которому после кончины Н.Н. Приорова в
1961 г. было присвоено имя его
бессменного директора.
В 1931 г. Н.Н. Приоров организовал
первую в Москве кафедру травматологии и
ортопедии. Под его руковод
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ством
разрабатывались
вопросы
восстановительного лечения деформаций
опорно-двигательной
системы,
консервации тканей и трансплантации
органов. По его инициативе в Москве было
создано Общество травматологов и
ортопедов.
Учитывая
большую
актуальность
лечения пострадавших и больных с
патологией опорно-двигательной системы,
а также достижения отечественной
травматологии и ортопедии, в 1932 г. на
XXII Всесоюзном съезде хирургов было
принято решение выделить травматологию
и ортопедию в отдельную отрасль
хирургии.
К концу 1930-х гг. в СССР было уже
девять
научно-исследовательских
институтов и 27 кафедр травматологии и
ортопедии. В крупных городах: Москве и
Ленинграде, Харькове (М.И.Си- тенко, Н.
П. Новаченко), Киеве (И.О.Фрумин),
Казани (М.О.Фрид- ланд), Свердловске
(В.Д. Чаклин), Минске (М.Н. Шапиро)
формировались свои научные школы.
Развитие травматологии в СССР к
началу Второй мировой войны достигло
высокого уровня. Это дало возможность
вернуть в строй до 72 % числа раненых. В
период Великой Отечественной войны
разрабатывались важнейшие, насущные
проблемы лечения шока, кровотечений,
огнестрельных ранений, в том числе
суставов конечностей и др. После войны
был издан фундаментальный 35-томный
труд «Опыт советской медицины в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», в
котором большое место отведено ранениям
опорно-двигательной системы и их
последствиям. Первоочередными задачами
в послевоенный период стали лечение
раневых осложнений и организация
протезно-ортопедической помощи. Во всех
крупных
городах
организовывались
специализированные
ортопедо-травматологические

отделения,
а
в
дальнейшем
—
региональные институты травматологии и
ортопедии. Интенсивно разрабатывались
новые
методы
лечения
переломов,
дегенеративных
и
воспалительных
заболеваний
опорно-двигательной
системы, врожденных и приобретенных
деформаций у детей. Бурно развивалась
оперативная техника. С учетом опыта
отечественных
и
зарубежных
травматологов в послевоенный период
были разработаны и внедрены новые
методики остеосинтеза, пластики костных
дефектов,
ортопедической
коррекции
патологии опорнодвигательной системы.
Ведущим в России остается созданный
Н. Н. Приоровым Центральный институт
травматологии и ортопедии, воспитавший
блестящую плеяду ученых и практиков,
которые во многом определили дальнейшее
направление развития травматологии и
ортопедии. Институтом в разное время
руководили
крупнейшие
ортопеды-травматологи Н.Н. Приоров, М.
В. Волков, Ю. Г. Шапошников, С. П.
Миронов.
Существенную роль в развитии
травматологии и ортопедии сыграли
научные общества, конференции, съезды.
После основателя Всесоюзного общества
ортопедов-травматологов Н.Н. Приорова
его председателями были Н. П. Новаченко,
М. В. Волков, С.Т. Зацепин, В.Д.Дедова, Ю.
Г. Шапошников, С. П. Миронов.
В
центре
внимания
ортопедов-травматологов
оставалась
проблема лечения переломов костей.
Совершенствовались
функциональные
методы лечения, методики вытяжения (Н.
П. Новаченко, А. В. Каплан, В. В.
Ключевский), остеосинтеза диафизарных
переломов (Я. Г.Дубров, Ф.Р. Богданов,
М.О.Фридланд,
И.Л.Крупко,
В.
А.
Чернавский, К. М. Сиваш, В. П.Охотский,
А. Г.Сувалян), лечения ложных суставов
(Г.С. Юмашев,

B. В. Кузьменко, А.С. Имамалиев, Г. А.
Илизаров, О. Н. Гудушаури и др.).
Важным теоретическим и практическим
достижением отечественной травматологии
и ортопедии явилась разработка и
обоснование
компрессионно-дистракционного
остеосинтеза. На основе его принципов
создан ряд универсальных и узкоцелевых
аппаратов внешней фиксации: (Г.А.
Илизаров, О.Н.Гудушаури, Т.К.Ткаченко,
М. В. Волков, О. В. Оганесян, В. К. Калнберз и др).
Проблемы раневой и костно-суставной
инфекции нашли свое отражение в работах
В.Ф. Войно-Ясенец- кого, М. И. Кузина, В.
И.Стручкова, Ю. Г. Шапошникова, А. В.
Каплана,
О. Н. Марковой, Н.Е.Махсона,
C. С. Ткаченко.
Значительные успехи были достигнуты
в
реконструктивной
хирургии
с
использованием консервированных тканей.
Основой достижений в этой области
явились работы И. М.Ситен- ко, Р. Р.
Вредена, Н. П. Новаченко, В.Д. Чаклина, Я.
Г.Дуброва,
Г.
С.
Юмашева,
А.С.
Имамалиева, А.А. Коржа, и др.
Сформировалось новое направление
травматологии и ортопедии — хирургия
кисти, особых успехов в которой ученые
достигли
с
появлением
микрохирургических методов: появилась
возможность реплантации пальцев кисти,
более
успешными
стали
операции
реконструктивной
кожно-сухожильно-костной пластики (Л.
Г.Фишман, Е. В. Усольцева, С. И.
Баренбойм, В. И. Розов, И. Г. Гришин, В.
В.Азолов, А.И.Ашкенази, В.Ф.Коршунов,
А.А.Лазарев, В. Г. Голубев и др).
Больших
успехов
достигла
отечественная оперативная вертебрология,
в основе которой лежали работы В. Д.
Чаклина.
Дальнейшее
развитие
это
направление получило в трудах А. И.
Казьмина, Я.Л.Цивьяна, А. И.Осна, Г.С.
Юма
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шева, И. М. Митбрейта, А. И. Проценко,
С.Т. Ветрилэ, X. А. Мусалатова, Л. Л.
Силина. Под руководством Г. С. Юмашева
создана система лечения и реабилитации
пациентов
с
повреждениями
и
заболеваниями позвоночника.
Отдельной отраслью травматологии
стала артроскопия, превратившись во всем
мире
в
послевоенные
годы
из
диагностической
в
самостоятельную
хирургическую дисциплину. Зарождение
артроскопии относят к началу XX в.
Прогресс в этой отрасли был связан с
появлением фиброволоконной оптики в
послевоенный период. В 1957 г. вышел
первый цветной артроскопи- ческий атлас
Watanabe.
В России развитие артроскопии связано
с именами 3. С. Мироновой, С. П.
Миронова, О. А.Ушаковой, Л.Л.Силина, А.
К.Орлецкого, А. В. Королева и др.
Много внимания уделяется проблеме
эндопротезирования, в разработку которой
весомый вклад внесли К. М. Сиваш, А. В.
Каплан, Я.Л.Цивьян, А. А. Корж, В. И.
Нуждин, В. В.Тро- ценко, И.А. Мовшович,
В. И.Фиш- кин, А. С. Имамалиев, В. Н.
Гурьев, И. Г. Гришин. Исследования К. М.
Сиваша
по
тотальному
эндопротезированию
тазобедренного
сустава заслужили всемирное признание и
послужили основой для формирования
современных
подходов
к
эндопротезированию суставов.

Развитие
современной
детской
травматологии и ортопедии во многом
связано в России с именами Н.Н. Приорова,
М. В. Волкова, П.Я.Фишенко, В.Д.Дедовой,
О. П. Малахова.
Большое значение в современном мире
приобретает проблема геронтологии в
травматологии и ортопедии, в разработку
которой большой вклад внесли А. В.
Каплан, М.О.Фридланд, В. А. Чернавский,
В. Г. Вайнштейн, Ф. Р. Богданов, И. В.
Шумада и др.
Отдельной отраслью травматологии и
ортопедии стало лечение травм у
спортсменов. С 1952 г. в ЦИТО открыто
отделение спортивной и балетной травмы,
которое возглавила 3. А. Миронова.
Опыт
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера, а
также локальных вооруженных конфликтов
показал ведущую роль механических и
термических
повреждений
при
катастрофах. Новая отрасль — медицина
катастроф, сформировавшаяся в 1990-х гг.,
своим становлением во многом обязана
ортопедам-травматологам
Х.А.
Мусалатову, В. В.Азоло- ву, В. М.
Розинову, А. В.Гаркави, Л. Л. Силину.
Наука на месте не стоит. Намечаются
новые горизонты ее развития. Надеемся,
что
новые
поколения
травматологов-ортопедов
не
только
приумножат достижения, но и будут
помнить славные традиции отечественной
травматологии.

Глава 2
ТРАВМА, ТРАВМАТИЗМ
Травма — воздействие на организм
различных внешних факторов, приводящее
к нарушению структуры, анатомической
целостности тканей и физиологических
функций.
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Травмы подразделяют на острые
(результат одномоментного, внезапного
воздействия
внешнего
фактора)
и
хронические (в результате постоянного и
многократного малоинтенсивного

воздействия
одного
и
того
же
травмирующего агента на определенную
часть тела).
В зависимости от вида повреждающего
фактора выделяют травмы механические,
термические, химические, радиационные,
биологические и других видов. В данном
учебнике
будут
рассмотрены
преимущественно
механические
повреждения.
На эффект действия внешнего фактора
влияют характер и продолжительность
воздействия, направление травмирующей
силы,
кинетическая
энергия
травмирующего агента.
Механические
повреждения
классифицируют по ряду признаков в
зависимости от:
точки приложения силы: прямые (в
месте приложения силы) и непрямые (на
удалении от точки приложения силы);
действия механической силы: сжатие,
скручивание,
разрыв,
растяжение,
противоудар
(повреждение
участка,
противоположного месту приложения
силы);
характера повреждения тканей: ушиб,
растяжение, разрыв, перелом, вывих,
ранение;
вида поврежденных областей тела:
полостная травма (повреждения органов
брюшной, грудной полостей, полости
черепа) и скелетная травма (повреждения
костей, суставов, скелетной мускулатуры);
количества поврежденных органов:
изолированная,
или
монотравма
(повреждение одного внутреннего органа
или травма в пределах одного сегмента
опорно-двигательной
системы)
и
политравма (в свою очередь она
разделяется
на
множественную,
сочетанную
и
комбинированную;
подробнее эта классификация будет
рассмотрена в гл. 3.7 «Политравма»).
Травматизм — совокупность травм в
определенных группах населения или

у контингента лиц, находящихся в одной
обстановке, однотипных условиях труда и
быта. Существуют причинно-следственные
связи между внешними условиями (работа,
занятия спортом, особенности быта,
пользование транспортом и др.) и
состоянием организма (питание, возраст,
хронические заболевания, климатические
особенности), позволяющие изучать и
прогнозировать характер и частоту травм у
определенного
контингента
людей,
предпринимать меры по профилактике
(табл. 2.1).
Особо
отмечают
детский
травматизм, в котором, помимо всех
перечисленных видов (преимущественно
непроизводственного)
травматизма,
выделяют родовой (при родах) и школьный
(в процессе пребывания ребенка в школе
или дошкольном учреждении или при
выходе из них). При изучении детского
травматизма
учитывают
следующие
возрастные группы: грудной возраст (до
одного года), ясельный (от одного года до
трех лет), дошкольный (от трех до семи
лет), школьный (от семи до 16 лет).
Уровень травматизма определяется
количеством травм на 100 или 1000 человек
за определенный период (месяц, год).
Коэффициент
частоты
травм
на
предприятии вычисляется делением числа
случаев травм за отчетный период на общее
число работающих.
В России общее число травм превышает
12,5 млн случаев в год. Оказание
медицинской
помощи,
лечение
и
реабилитация
пострадавших
требуют
привлечения
больших
средств,
материальных и кадровых ресурсов.
Поэтому большое внимание должно
уделяться
профилактике
травматизма,
выявлению его причин.
Производственный травматизм связан,
прежде всего, с условиями труда,
исправностью техники, контролем за
соблюдением техники безопасно-
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Таблица 2.1
Виды травматизма
Вид травматизма

Обстоятельства получения травмы

Производственный (связанный с
профессиональной деятельностью):
промышленный
При работе на промышленном предприятии
сельскохозяйственный транспортный При работе в сельском хозяйстве
строительный прочие
Во время работы на транспорте
При работе на стройке
При работе в других отраслях народного
хозяйства
Непроизводственный (не связанный с
профессиональной деятельностью):
дорожно-транспортный
От транспортных средств
уличный
На улице, в поле, в лесу, в общественных местах В
бытовой
доме, во дворе, в квартире, в личном гараже При
спортивный
занятиях спортом
Умышленный
Преступления, терроризм, самоубийство, чл е
Военный

новред ител ьство
Ведение военных действий

сти. В непроизводственном травматизме
растет
доля
дорожно-транспортного.
Несмотря на профилактические меры,
дорожно-транспортный
травматизм
сегодня представляет серьезную проблему
мирового значения. Основную роль при
возникновении аварий на дорогах играет
«человече

ский фактор», свыше 90 % травм при
дорожно-транспортных
происшествиях
происходит по вине людей. Социальная
напряженность в обществе, политические
события в мире привели к увеличению в
последние годы умышленного и военного
травматизма.

Г лава 3
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ
«Диагноз» в переводе с греческого
означает «распознавание».
Клинический диагноз — необходимое
условие правильного лечения больного. В.
О. Маркс (1978) отмечает, что прекрасное
оснащение
клиник
современной
аппаратурой приводит, как это ни
парадоксально, к тому, что некоторые
врачи считают возможным обходиться без
полного клинического
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исследования больного. Такой образ
действия нельзя считать правильным — он
является скорее шагом назад, чем вперед.
Обследование
больных
с
повреждениями
и
заболеваниями
опорнодвигательной системы основывается
на общих принципах, принятых в
медицине,
на
хороших
знаниях
пропедевтики с учетом специфических осо-

бенностей травматологии и ортопедии.
Примерная
схема
обследования
больного:
1. Выяснение жалоб.
2. Сбор анамнеза:
• история настоящего заболевания
(anamnesis morbi),
• история жизни (anamnesis vitae).
3. Настоящее состояние больного:
• общий осмотр и физикальное
обследование больного (status praesens),
• осмотр и обследование места
повреждения или заболевания (status local
is).
При этом используются следующие
приемы:
оценка
осанки,
походки,
анатомических
контуров,
пальпация,
перкуссия,
аускультация,
изучение
периферического
кровоснабжения
и
иннервации конечностей, определение
деформаций,
определение
амплитуды
движения в суставах, измерение длины и
окружности конечностей, определение
мышечной силы.
4. Неинвазивные
дополнительные
методы исследования (рентгенография,
рентгеноскопия,
компьютерная
и
ядерно-магнитно-резонансная томография,
ультразвуковое
исследование,
сцинтиграфия,
ангиография,
электрофизиологическое,
биомеханическое
обследования).
5. Инвазивные
дополнительные
методы обследования (пункция, биопсия,
артроскопия).
6. Лабораторная диагностика.
После обследования пациента должен
быть установлен диагноз.
Обследование больных, поступающих
со
свежими
повреждениями
(травматологические
больные)
и
с
последствиями
повреждений
или с
заболеваниями
опорно-двигательной
системы
(ортопедические
больные)
осуществляется в разных условиях и
поэтому имеет некоторые существенные
особенности.

3.1. Жалобы

Жалобы могут быть главными и
второстепенными, хотя это деление
условно. Главными можно считать жалобы
на то, что не только беспокоит больного
больше всего, но и непосредственно связано
с данным повреждением или заболеванием
опорно-двигательной системы.
Весьма важно умение врача при беседе
с пациентом на основании знания типичных
симптомов повреждений выделить главные
жалобы, уточнить их характер, связь с
движением
или
нагрузкой,
момент
появления.
Если основу жалоб составляет боль,
необходимо
выяснить
ее
точную
локализацию, иррадиацию, интенсивность,
продолжительность.
Локализация боли не всегда
точно соответствует локализации
повреждения.
В некоторых случаях боль может
иррадиировать в другие области и
расцениваться пациентом как основное
страдание — например, при патологии
тазобедренного сустава иногда больные
предъявляют жалобы в основном на боль в
коленном суставе.
При
множественных
повреждениях пострадавший может
предъявлять жалобы на боль лишь в
одной, наиболее беспокоящей его
зоне, не акцентируя внимание на
других локализациях.
Например, при прыжке с высоты на
ноги типичным
является
сочетание
переломов
пяточных
костей
и
позвоночника, но пациент часто жалуется
лишь на сильные боли в области стоп при
попытках ходьбы и не обращает внимания
на умеренные боли в поясничной области.
Пациенты, находящиеся в тяжелом
состоянии, могут предъявлять весьма
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несущественные
жалобы
или
не
предъявлять их вовсе.
Нельзя также упускать из виду
стрессовое состояние пострадавших после
полученной травмы, в силу чего они не
всегда способны адекватно оценивать свое
общее состояние и формулировать жалобы.
Больные же с хронической патологией
опорно-двигательной
системы
часто
находятся «в плену» ранее поставленных
им диагнозов, а также собственных
представлений о своем заболевании. Это
приводит
порой
к
настойчивому
акцентированию
одних
жалоб
и
умолчанию других (которые больной
считает не относящимися к делу).
Подробное выяснение жалоб и их
разделение
на
главные
и
второстепенные, являясь фактически
началом
обследования,
имеет
важнейшее значение, может как
существенно облегчить постановку
диагноза, так и дезориентировать
врача.
При
дальнейшем
обследовании
необходимо
постоянно
сопоставлять
жалобы
пациента
с
объективными
данными, устанавливать их соответствие, а
при необходимости — снова уточнять
характер жалоб.
3.2. Анамнез
История
настоящего заболевания
(anamnesis morbi)

Известно, что тот, кто хорошо
расспрашивает, хорошо ставит диагноз.
«Искусство
собирания
анамнеза
заключается в умелом отбрасывании всего
ложного, второстепенного и извлечении
достоверных сведений, способствующих
правильному установлению диагноза» (Р.
Р. Вреден). Порой сам пострадавший не
может рассказать об обстоятельствах
травмы в силу тяже
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лого общего состояния или ретроградной
амнезии при черепно-мозговой травме.
Поэтому анамнез собирают со слов не
только самого пациента, но и его
родственников, очевидцев, сотрудников
«Скорой помощи», правоохранительных
органов. Данные, полученные из разных
источников, порой взаимодополняющие,
позволяют воссоздать полную картину
происшедшего. Вместе с тем врач — не
следователь и не может настаивать на
получении
сведений,
которые
пострадавший хочет скрыть. Анамнез
собирают
исключительно
с
целью
максимально
эффективно
оказать
медицинскую помощь. Следует обратить
внимание на следующие аспекты:
А. Что и где с л у ч и л о с ь ?
Обстоятельства
травмы
во
многом
определяют направление диагностического
поиска. Очевидно, что удар, нанесенный в
область тазобедренного сустава палкой или
бампером грузового автомобиля (так
называемая
низкоили
высокоэнергетическая
травма)
может
привести к повреждениям различной
тяжести. Вместе с тем выяснение
обстоятельств травмы имеет не только
медицинское, но и юридическое значение.
Информация,
сообщенная
врачу
о
производственной
травме,
дорожной
ситуации
и
номерах
машин
при
дорожно-транспортной аварии, именах или
приметах нанесших травму людей, иногда
бывает весьма важной при определении
меры ответственности должностных лиц
или отдельных граждан, назначении
материального пособия пострадавшему.
Сбор такой информации и ее фиксация в
медицинских
документах
является
обязанностью медицинского персонала, к
исполнению
которой
необходимо
подходить со всей ответственностью.
Б.
Как
произошло
повреждение (каков механизм
трав

м ы)? Различают прямой и непрямой
механизмы повреждений. При прямом
механизме точка приложения силы и место
повреждения
совпадают
(например,
перелом обеих костей голени на одном
уровне при ударе бампером автомобиля —
«бамперный перелом»). При непрямом
механизме область повреждения не
совпадает, а порой и значительно отстоит от
точки приложения силы (например,
перелом хирургической шейки плеча при
падении на кисть отведенной руки).
Существует ряд типичных механизмов
травмы, на основании которых можно
заподозрить тот или иной вариант наиболее
часто встречающихся повреждений. Так,
при падении с высоты с приземлением на
ноги наиболее характерна комбинация
переломов пяточных костей и позвонков в
верхнепоясничном или нижнегрудном
отделе;
при
резком
торможении
(столкновении) автомобиля — «хлыстовая»
травма шейного отдела позвоночника у
водителя.
Практически
каждая
анатомическая
область
опорно-двигательной системы имеет свой
типичный механизм травмы.
Знание
типичных
механизмов
травмы
позволяет
правильно
сориентировать
диагностический
поиск и избежать многих ошибок.
В. Д а т а и ч а с т р а в м ы. Знание
срока,
прошедшего
с
момента
повреждения, может в значительной
степени
облегчить
диагностику
и
выработку
лечебной
тактики.
Так,
информация
о
том,
развился
ли
выраженный отек стопы «молниеносно», в
течение получаса после травмы, или
постепенно нарастал в течение недели, уже
в определенной степени позволяет оценить
тяжесть повреждения. Значительное время
(свыше двух недель), прошедшее с момента
повреждения,
существенно
влияет,
напримео, ни оценку

возможности
закрытого
вправления
вывихов,
репозиции
переломов,
выполнения первичного шва нервов и
сухожилий.
Г. Х а р а к т е р о к а з а н н о й р а н е е
медицинской
помощи
или
п р о в о д и м о г о л е ч е н и я . Оказание
(или неоказание) медицинской помощи
пострадавшему в первые минуты и часы
после травмы существенно влияет на
клиническую картину. При неадекватно и
(или) с запозданием оказанной первой
помощи могут появиться симптомы,
связанные уже с развитием ранних
осложнений
—
нарушения
периферического
кровоснабжения
и
иннервации из- за сдавления неправильно
наложенной шиной, повязкой, образование
эпидермальных пузырей (фликтен) из-за
нарастающего отека, перфорация кожи
костным отломком при несостоятельной
иммобилизации и др. Своевременно же
вправленный вывих, точная репозиция
костных отломков могут существенно
изменить характер жалоб пациента,
уменьшить или свести почти на нет
интенсивность болей.
При ранее проводившемся лечении как
пострадавших с острой травмой, так и
пациентов
с
заболеваниями
опорно-двигательной системы, необходимо
оценить точность диагноза, эффект
лечения, учесть возможность развития
осложнений (в том числе — и ятрогенных).
Важно составить полное представление о
том, как лечился пациент ранее, чтобы
сохранить преемственность лечения или
провести его коррекцию.
История жизни (anamnesis vitae)

Традиционно обязательны сведения,
собираемые вне зависимости от характера
патологии
(рождение,
развитие,
перенесенные
заболевания,
аллеогологический анамнез, вредные
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привычки, условия труда и быта и др.). В то
же время при обследовании пациентов
ортопедо-травматологического
профиля
следует обратить особое внимание:
• на состояния, приводящие или
могущие
привести
к
нарушениям
структуры костной ткани и изменениям
репаративной способности (сахарный
диабет, тиреотоксикоз, коллаге- нозы,
туберкулез, гормонотерапия, климакс,
беременность,
профессиональные
вредности);
• вредные
привычки
(особенно
систематическое употребление алкоголя),
способные
привести
к
развитию
остеопороза,
психическим
и
неврологическим расстройствам и др.;
• ранее перенесенные травмы, их
последствия, функциональные результаты
по завершении лечения;
• условия труда и быта (занятия
спортом),
связанные
с
получением
микротравм,
повышенными
или
существенно сниженными физическими и
функциональными
нагрузками
на
опорно-двигательную систему;
• аллергические реакции, вызванные
общими и местными анальгетиками,
антибиотиками
(как
медикаментами,
наиболее
часто
применяемыми
в
травматологии), а также на кожные
заболевания
(экземы,
контактные
дерматиты).
Если
пациент
длительно
нетрудоспособен,
нужно
собрать
трудовой
анамнез
—
продолжительность больничного листа,
изменение условий работы в связи с
травмой или заболеванием, наличие
инвалидности.
Важно
выяснить
также
социальный статус пациента,
от которого зависит очень многое:
осознанное сотрудничество пациента с
врачом в процессе лечения, мотивация
восстановления
или
сохранения
трудоспособности и качества жизни,
помощь в уходе и реабилитации со сто
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роны родственников и друзей, возможность
продолжения
предписанного
реабилитационного лечения в домашних
условиях, способность дополнительного
приобретения
порой
дорогостоящих
ортезов, имплантатов, медикаментов.
При
врожденной
ортопедической
патологии
у
больного
необходимо
выяснить протекание беременности матери,
особенности родов, физическое развитие в
младенчестве и в школе, контакты с
детским ортопедом.
3.3. Настоящее состояние
больного
3.3.1. Общий осмотр
и физикальное обследование
(status praesens)

В начале осмотра следует отметить
особенности поведения больного, его
внешний вид, выражение лица, походку,
телосложение, пропорции тела. Оценивают:
• общее
состояние
(удовлетворительное, средней тяжести,
тяжелое, крайне тяжелое);
• уровень
сознания
и
степень
психической
адекватности
(обращая
внимание на возможное наркотическое или
алкогольное опьянение — при подозрении
на
такое
состояние
проводится
соответствующее
клиническое
и
лабораторное обследование и оформляется
акт);
• характер телосложения и питания
(нормостенический,
астенический,
гиперстенический, кахексия, ожирение);
• описание органов по системам (кожа
и
подкожная
клетчатка,
дыхание,
кровообращение,
пищеварение,
мочеполовая,
эндокринная,
нервная
системы). Обследование проводится по
традиционным схемам. Если из анам-

неза известно о заболевании какой- тела больного, даже если он не предъ- либо системы,
она описывается более являет конкретных жалоб. Если паци- подробно. При повреждении
какой- ент в состоянии, его просят пройтись либо из перечисленных систем ее опи- для
оценки походки, осанки, переко- сание выносится в описание места сов таза, формы талии.
Обязательно повреждения (status localis).
нужно посмотреть, как больной встаПри осмотре и обследовании важ- ет с постели, со стула, как сидит, как но обратить
внимание на все участки опускается или поднимается по лест-

Т абл и ца 3 .1
Некоторые типичные нарушения походки
Вид и причина изменения походки

Щадящая хромота (боль при
нагрузке на ногу)

Нещадящая хромота (укорочение
ноги на > 3 см без болевых
ощущений)

Характеристика походки

Больной избегает полностью нагружать ногу,
опирается на нее осторожно и кратковременно.
Туловище в связи с разгрузкой ноги отбрасывается в
сторону с наклоном, коленный и тазобедренный
суставы фиксированы, вся нога несколько отведена,
возможна ротация
Тяжесть тела переносится в сторону укороченной
ноги, туловище опускается; при значительном
укорочении ноги опорой являются только пальцы
стопы

Подпрыгивающая
походка Больной или «укорачивает» больную ногу, сгибая ее
(удлинение ноги, например, при в тазобедренном и коленном суставах, или
«конской стопе»)
«удлиняет» здоровую ногу, устанавливая стопу в
положение подошвенного сгибания и опираясь на
пальцы стопы. Удлиненная нога при ходьбе
описывает боковую кривую
Анкилоз в коленном суставе в
Пораженная нога описывает дугу, таз на больной
разогнутом положении
стороне приподнимается
«Утиная» походка при нарушении «Раскачивающаяся» походка — туловище
попеременно отклоняется то в одну, то в другую
тазового кольца, врожденном
вывихе бедер, двустороннем кокс- сторону
артрозе
Косолапость (деформация стопы) «Работа мельничного колеса» — при каждом шаге
больной приподнимает стопу над землей выше
обычного, чтобы переступить через другую
косолапую ногу, которая является препятствием
Паралитическая или паретическая При параличе разгибателя бедра — четырехглавой
походка
при
изолированных мышцы больной фиксирует бедро над коленным
выпадениях функции отдельных суставом, чтобы избежать его прогибания. При
мышц
параличе малоберцового нерва — «петушиная
походка»: из-за отвисания стопы больной поднимает
ногу выше здоровой
Спастическая походка — связана с Ноги тугоподвижны, больной с трудом поднимает
повышенным мышечным тонусом стопы, волоча ноги, шаркая подошвами,
(спастические параличи)
передвигается мелкими шагами, иногда ноги
перекрещиваются
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нице, как выполняет обычные функции —
пишет, ест, одевается. Вид обуви пациента,
ее неравномерная изношенность говорят об
асимметрии походки.
Важно
выяснить
функциональную
приспособленность
больного
к
поражению
опорно-двигательной
системы,
т.е.
степень
его
компенсации.
О характере ряда заболеваний можно
судить, еще не видя самого больного, а
только прислушиваясь к его походке и
ритму шагов. При болях только в одной
ноге вместо нормального ритма шагов
можно услышать аритмичную походку —
осторожное короткое наступание на
здоровую
ногу
и
удлиненное
акцентированное — на больную ногу
(«болевая
хромота»).
Если
длина
конечностей разная, но наступание на
укороченную ногу безболезненное, то
походка
будет
ритмичной,
но
акцентированной со стороны короткой
ноги («безболевая хромота»). При тугоподвижности крупных суставов нижних
конечностей или парезе походка будет
шаркающей (табл. 3.1).
3.3.2. Осмотр и обследование
места повреждения или
заболевания (status localis)

Больного с острой травмой можно
осматривать в положении стоя, сидя или
лежа в зависимости от характера
полученной травмы и общего его
состояния.
Однако больных с множественными,
сочетанными
и
комбинированными
травмами, доставляемыми в тяжелом
состоянии, нужно осматривать даже не
перекладывая с носилок на каталку, при
необходимости совмещая диагностику с
проведением
реанимационных
и
противошоковых мероприятий. Одежду с
тяжелых
больных
лучше
срезать
ножницами, чтобы из
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бежать
риска
усугубления
тяжести
состояния, нанесения дополнительной
травмы.
При осмотре обязательно сравнивают
симметричные участки туловища и
конечностей. Для этого необходимо раздеть
больного.
Осмотр
можно
считать
полноценным, только если он
проведен при полном обнажении
пациента.
Положение
больного
или
поврежденного сегмента на момент
осмотра может быть активным, пассивным
или
вынужденным.
Активное
положение
свидетельствует,
как
правило, об относительном благополучии,
когда заболевание или повреждение
существенно не отразилось на функции
опорно-двигательной
системы.
П а с с и в н о е п о л о ж е н и е означает
полную неподвижность и чаше всего
свидетельствует о тяжелом поражении
головного мозга (кома) или спинного мозга
(паралич).
Пассивное
положение
отдельного
сегмента
бывает
столь
характерным, что рассматривается, как
правило, в ряду типичных симптомов того
или иного повреждения (например,
пассивное
положение
стопы
при
повреждении малоберцового нерва —
«конская
стопа»).
Вын у ж д е н н о е
п о л о ж е н и е всего тела или отдельного
сегмента больной принимает сознательно
или неосознанно для уменьшения или
прекращения
болевых
ощущений.
Различают
вынужденное
положение,
вызванное:
• болевым синдромом — «щадящая
установка» (например, положение верхней
конечности при вывихе плеча, полусидячее
положение и ограничение экскурсии
грудной клетки при переломах ребер);
• морфологическими изменениями в
тканях
(контрактуры,
неправильно
сросшиеся переломы, обширные кожные
рубцы);

• компенсаторными и патологическими
установками, которые часто выявляются
вдали
от
пораженного
участка
(гиперлордоз
поясничного
отдела
позвоночника
при
сгибательной
контрактуре
тазобедренного
сустава,
перекос таза при неправильно сросшемся
переломе костей голени).
Осмотр кожных покровов проводят в
сравнении с неповрежденными частями
тела, обращая внимание на наличие
повреждений (ран, ссадин, язв, свищей,
рубцов,
эпидермальных
пузырей,
травматической
отслойки
кожи),
кровоподтеков
(например,
параорбитальные гематомы могут отмечаться
при тяжелой черепно-мозговой травме,
гематомы в области промежности — при
повреждении таза), кожные высыпания
(например, пете- хиальные высыпания при
жировой эмболии), асимметрию кожных
складок.
Определение
осанки,
оси
конечностей, симметрии тела. О с а н к а
определяется положением таза, изгибами
позвоночного столба и положением головы
по отношению к туловищу.
Определять
осанку
следует
в
положении
больного
стоя:
ноги
выпрямлены, пятки сдвинуты, носки
разведены, руки свободно свисают вдоль
туловища. Осмотр при этом проводят

со всех сторон — спереди, сзади и сбоку.
Признаки нормальной осанки:
• симметричные
очертания
шейноплечевых линий;
• линия, соединяющая углы лопаток,
горизонтальна;
• симметричность
треугольников
талии,
образованных
боковой
поверхностью туловища и внутренним
краем верхних конечностей;
• правильная линия физиологических
искривлений позвоночного столба (шейный
лордоз, грудной кифоз, поясничный
лордоз);
• срединное положение линии остистых
отростков позвонков;
• линия,
соединяющая
верхушки
крыльев
подвздошных
костей,
горизонтальна.
Нарушения
указанных
взаимоотношений могут быть обусловлены
непосредственно патологией позвоночника
или таза и компенсаторными изменениями,
вызванными, например, укорочением бедра
или голени.
Важным для диагностики патологии
опорно-двигательной системы является
определение
изменения
оси
к о н е ч н о с т е й (табл. 3.2).
Искривление
оси
конечности
в
сагиттальной плоскости приводит к
образованию угла, открытого кпереди (ан-

Т абл и ца 3 .2
Типичные деформации оси конечностей
Конечность

Нижняя

Верхняя

Деформация

Норма
вальгусная

варусная

Осьпр оходит
Передневерхняя ость крыла
подвздошной
кости
—
кнаружи от
кнутри от
внутренний
край
надколенника
надколенника
надколенника — первый
палец стопы
Ось проходит через головки
Осьпр оходит
плечевой, лучевой и локтевой
кнаружи от локтевого кнутри от локтевого
костей
сустава
сустава
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Рис. 3.1. Деформации оси нижней и верхней конечностей:

1 , 5 — норма; 2 , 6 — варусная деформация; 3 ,7 — вальгусная деформация; 4 — рекурвация

текурвация) или кзади (рекурвация) —
рис. 3.1.
Деформации могут отмечаться при
травмах
и
при
заболеваниях
опорнодвигательной системы, быть как
одно-, так и двусторонними (например,
деформации ног при рахите). Выра
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женный отек мягких тканей может
существенно изменить контуры сегмента и
создать видимость деформации оси.
Ось конечности следует определять
только по костным ориентирам.

Симметрия
туловища
определяется с помощью пяти точек:
/ — верхушка мечевидного отростка
грудины;
II —
передние
верхние
ости
подвздошных костей справа (D) и слева

(S);
III — верхушки внутренних лодыжек
правой (D) и левой (5) голеней.
Соединенные между собой, эти точки
образуют пятиугольник. При равенстве I—
II и II— III правой и левой сторон точки II и
III лежат на параллельных линиях,
перпендикулярных
оси
тела,
что
свидетельствует о полной симметрии
туловища и нижних конечностей. При
изменении одной из линий возникает
простая
асимметрия.
Асимметрия
считается
некомпенсированной,
если
расстояния /— III справа и слева не равны
между собой (рис. 3.2).
Пальпация — очень важный и
информативный метод обследования. Она
проводится всей кистью, кончиками
пальцев одной или обеих кистей, кончиком
одного пальца.
Пальпация
позволяет
выявить
локальную
гипертермию
(при
воспалительных
процессах)
или
гипотермию
(при
нарушениях
периферического
кровотока),
отек,
флуктуацию, инфильтрацию, пульсацию
крови в сосудах, смещаемость или
втяжение кожи. С помощью пальпации в
ряде случаев можно определить наличие
костных отломков под кожей, характер их
смещения,
наличие
патологической
подвижности,
проконтролировать
эффективность репозиции. Пальпация
суставов и параартикулярных тканей
позволяет определить наличие в суставе
жидкости (гидрартроз), выявить изменение
контуров сустава и взаимоотношений
анатомических ориентиров.
Большое значение имеет выявление
к р е п и т а ц и и , характер и интенсив-

Рис. 3.2. Симметрия туловища
ность которой при различных состояниях
будут существенно отличаться. Причинами
возникновения крепитации могут быть:
• воспалительные
и
рубцовые
изменения сухожильных влагалищ и
суставных
сумок
(тендовагиниты,
бурситы);
• деформирующий артроз суставов,
наличие внутрисуставных поражений и
инородных тел;
• наличие воздуха в подкожной
клетчатке — подкожная эмфизема (травма
груди с повреждением легкого, газовая
гангрена);
• трение костных отломков одного о
другой при переломах.
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Особое внимание следует обращать на
наличие болезненности при пальпации. В
некоторых
случаях
именно
пальпаторная
болезненность
позволяет
определить локализацию повреждения при
клиническом осмотре. Болезненность
может быть локальной или разлитой, резко
выраженной
или
незначительной,
постоянной или свя-

занной с определенным положением тела
или сегмента.
Аускультация, перкуссия. Снижение
или отсутствие передачи перкуторного
звука на фонендоскоп при постукивании по
кости может говорить о переломе.
Звукопроводимость костной ткани также
снижена при опухолях, ложных суставах.
Аускультативно
можно
определить
крепитацию при движениях в суставе
(например,
при
деформирующем
остеоартрозе). Однако с появлением
современных
высокоинформативных
методов исследования (прежде всего —
радиологических),
аускультацию
и
перкуссию в диагностике переломов
применяют весьма ограниченно. Эти
методы
исключительно
важны
для
диагностики осложнений и последствий
травм (гемопневмоторакса, пневмонии,
наличия свободной жидкости в брюшной
полости и др.), хронической патологии
опорно-двигательной системы.
Измерение длины конечностей

Рис. 3.3. Сопоставление длины сегментов
конечностей:
а — голеней; б — плечей
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Можно определять изменение длины
конечностей (чаще всего — укорочения)
методом сравнения <на глаз» (при осмотре
согнутых в локтевых суставах верхних
конечностей, согнутых в коленном и
тазобедренном
суставах
нижних
конечностей).
Однако
метод
этот
недостаточно точен и может дать результат
лишь при явном несоответствии длины
сегментов (рис. 3.3). Более точно
сравнительное
измерение
сантиметровой лентой, позволяющее не
только определить разницу, но и
объективно зафиксировать ее, а в
дальнейшем — определить динамику
изменений. Измерение осуществляется
между
опознавательными
костными
выступами. Передние верхние ости
подвздошных костей при этом должны
располагаться на линии, перпендикулярной
оси туловища, а руки и ноги вытянуты
вдоль продольной оси.

Если такое положение из-за ограничений
движений придать не удается, конечностям
должно быть придано симметричное
положение. Сантиметровая лента при этом
должна быть натянута без провисания.
Измерение
длины
конечности
имеет смысл лишь при сравнении ее со
здоровой.
Существуют три вида изменений длины
(чаще всего — укорочения) конечности:
абсолютное, относительное и кажущееся.
Абсолютное
(истинное,
анатомическое)
укорочение —
уменьшение
анатомической
длины
сегмента, кости вследствие неправильно
сросшегося перелома, нарушения роста
кости, импрессии эпифизов.
Относительное
(суставное)
укорочение
(или
удлинение) происходит при вывихах или
внутрисуставных
переломах
и
свидетельствует о повреждении сустава.

Кажущееся
(функциональное)
укорочение
возникает
при
фиксированной
патологической установке в одном или
нескольких суставах (контрактура, анкилоз,
ригидность). При этом посегментное
измерение не выявляет изменений длины
(рис. 3.4).
Клиническое (суммарное)
изменение длины конечности объединяет
перечисленные.
При
сравнении
абсолютного
и
относительного
изменения
длины
конечности (рис. 3.5) дистальная точка
измерения остается неизменной, различие
заключается лишь в выборе проксимальной
точки измерения (табл. 3.3).
Кроме указанных, существуют способы
измерения длины других сегментов:
ширины кисти (между головками II—V
пястных костей); длины пальца кисти (от
основания до кончика пальца); длины стопы
(от конца пяточной кости до конца I
пальца); длины переднего отдела стопы (от
шейки таранной кости до конца I пальца);
вы-

Рис. 3.4. Виды укорочения нижней конечности:
а — абсолютное: 6 — относительное: в — функциональное
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А Рис. 3.5. Измерение длины конечностей:

а — относительной длины верхней конечности; б
— абсолютной длины плеча; в — абсолютной
длины предплечья; г — относительной длины
нижней конечности; д — абсолютной длины
бедра; е — абсолютной длины голени

М Рис. 3.6. Сравнительное измерение

окружности голеней в верхней трети
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Та б л и ца 3 .3
Костные ориентиры при измерении длины конечностей и их сегментов
Точка

Нижняя
конечность

Проксималь Верхушка
ная
большого
(абсолютна вертела
я длина)
бедренной
кости

Бедро

Верхушка
большого
вертела
бедренной
кости

Голень

Внутренняя
щель
коленного
сустава

Дистальная Верхушка
внутренней
(реже —
наружной)
лодыжки

Прокси
мальная
(относи
тельная
длина)

Верхняя
конечность

Верхушка
большого
бугорка
плечевой
кости

Плечо

Верхушка
большого
бугорка
плечевой
кости

Верхушка Шиловидны Наружный
Наружный внутренней й отросток мыщелок
лучевой
плечевой
мыщелок лодыжки
кости или кости
бедренной
кончик III
кости (реже
пальца
— наружная
щель
коленного
сустава)
Акроми
Передняя
альный
верхняя
отросток
ость крыла
лопатки
подвздошно
й кости

соты стопы (от тыльной поверхности
ладьевидной кости до пола в положении
стоя и расположении стопы под прямым
углом к оси голени).
Измерение окружности конечностей

Позволяет определить величину отека,
опухоли, мышечной атрофии и т.д.
Измерения
проводят,
сравнивая
симметричные сегменты на уровне
верхней, средней и нижней трети, на
одинаковом расстоянии от выбранных
костных ориентиров. Такими ориентирами
могут служить: для нижней конечности —
суставная щель коленного сустава, верхний
и нижний полюсы надколенника (рис. 3.6),
бугристость большеберцовой кости; для
верхней конечности — мыщелки плечевой
кости, локтевой отросток, шиловидный
отросток лучевой кости. При исследовании
в динамике проводится сравнение с
предыдущими результатами измерений.

Предплечье

Верхушка
локтевого
отростка

Шиловидны
й отросток
лучевой
кости

Биомеханические методы
обследования

Наибольшее
информативно
комплексное обследование с регистрацией
ряда параметров — пространственных,
временных,
кинематических,
динамических,
регуляторных.
Распространены гонио- и динамометрия, а
также
стабилография
и
комплекс
исследований, направленный на оценку
параметров ходьбы.
Определение
амплитуды
движений в суставах (гониом е т р и я). Различают движения активные,
которые выполняет сам больной, и
пассивные, когда движения производит
исследующий.
Амплитуда пассивного
движения обычно больше и является
показателем
истинной
амплитуды
движений. Виды движений представлены в
табл. 3.4.
Амплитуды движений в суставах
измеряют в сравнении с исходным для
каждого сустава положением (табл. 3.5).
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Таблица 3.4
Основные виды движений в суставах конечностей
Плоскость
движения

Исключения

Суставы конечностей

Голеностопный сустав

Лучезапястный сустав

Фронтальная* Отведение (абдукция),
—
Ульнарное и радиарприведение (аддукция)
ное отведение
Сагиттальная Сгибание (флексия),
Подошвенное
Ладонное сгибание,
тыльное тыльное сгибание
разгибание (экстензия) сгибание,
сгибание —
—
Вокруг
Наружная ротация**
продольной оси Внутренняя ротация
* В подтаранном суставе возможны супинация (поворот подошвы внутрьот горизонтальной
плоскости) и пронация (поворот кнаружи).
** Наружную ротацию предплечья называют супинацией, а внутреннюю — пронацией.

Амплитуду движений в суставах
измеряют угломером, бранши которого
устанавливают
по
оси
сегментов
конечности, а центр (шарнир) — по оси
движения в суставе. Центр угломера
устанавливают на точку проекции головки
плечевой кости (плечевой сустав); на 1 см
ниже наружного мыщелка плеча (локтевой
сустав); на точку проекции шиловидного
отростка лучевой кости при определении

сгибательно-разгибательных движений и
проекции лучезапястного сустава при
определении движений во фронтальной
плоскости (лучезапястный сустав); на
уровне большого вертела (тазобедренный
сустав); на точку проекции наружной
суставной щели, что соответствует уровню
нижнего полюса надколенника (коленный
сустав); на точку проекции внутренней
лодыжки (голеностопный сустав). Следует
учиТа б л и ца 3.5

Исходное положение для крупных суставов конечностей
Сустав

Плечевой

Локтевой

Лучезапястный
Тазобедренный,
коленный

Голеностопный
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Исходное положение («ноль»)

Рука свободно свисает вдоль туловища, большой бугор обращен
кпереди, оба надмыщелка плеча расположены во фронтальной
плоскости
Полное разгибание. Для определения ротационных движений
(пронация-супинация) — сгибание в локтевом суставе под прямым
углом с расположением кисти во фронтальной плоскости
Предплечье в положении супинации. Запястье и кисть составляют с
предплечьем одну л и н и ю
Передние верхние ости подвздошных костей находятся на одном
уровне, а прямая, соединяющая эти ости, образует прямой угол с
каждой нижней конечностью. Таким образом, нижняя конечность
лежит параллельно горизонтальной опоре. Надколенник обращен
строго кпереди
Стопа расположена под пр я м ым углом к оси голени

тывать, что при сгибательной контрактуре
тазобедренного
сустава
имеется
компенсаторный
лордоз
поясничного
отдела позвоночника, что не позволяет
уложить пациента в исходное положение.
Для устранения лордоза перед измерением
здоровую ногу максимально сгибают в
тазобедренном суставе (рис. 3.7).
При обследовании сустава необходимо
избегать резких движений, так как это
приведет к возникновению болевых
ощущений, мышечному напряжению.

Грубые
и
насильственные
манипуляции при обследовании не
только опасны для пациента, но и не
позволяют получить объективную
картину состояния суставов.

Результаты измерений оценивают в
сравнении со здоровой конечностью, а
также с нормальными средними данными
здорового человека тех же пола и возраста
(табл. 3.6).
Движение в позвоночнике происходит
за счет всех его отделов — шейного (самого
подвижного), поясничТ абл и ц а 3 .6

Средние показатели нормальной амплитуды движений в суставах конечностей, град
Сустав

Сгибание

Плечевой
Локтевой

180
150-160

Лучезапястный

Разгибание Отведение

45

180

Приведение Внутренняя
ротация
—
90

Наружная
ротация

90
90

90

80-90
(ладонное
сгибание)
Тазобедренный
120 при
согнутом,
90 при ра
зогнутом
коленном
суставе
Коленный
130-150

70 (тыль
ное сги
бание)
15 (в поло
жении на
животе)

Голеностопный 45 (подош
венное
сгибание)
Подтаранный

20 (тыль
ное сгиба
ние)

0-15

40

50-60

40-45

20-30

40

45

—

—

—

—

—

—

___

—

—

—

20 - пронация, 30 — супинация
Т абл и ца 3 .7

Средние показатели нормальной амплитуды движений позвоночника, град
Отдел

Поясничный
Г рудной
Шейный

Суммарно

Сгибание

Разгибание

40-45
30
—
40-45
45
50-60
(подбородок (лицо параллель
касается грудины)
но потолку)
90

—

Боковой наклон

Ротация

60
30
—
30
40
60-80
(ухо касается пле (подбородок по
чевого сустава)
вернут к
плечевому
суставу)
—
90
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Рис. 3.7. Измерение амплитуды движений в суставах конечностей:
плечевом ( а — отведение; б — сгибание-разгибание); локтевом (в ); лучезапястном ( г — сгибаниеразгибание; д — приведение-отведение); тазобедренном (е — сгибание; ж — разгибание; з —
отведение; и — при сгибательной контрактуре); коленном ( к ) ; голеностопном (л)

30

Та б л и ца 3 .8
Балльная шкала оценки мышечной силы
Баллы

5
4

Проявление мышечной силы

Нормальная сила с полным преодолением значительного внешнего
сопротивления
Движения выполняются в полном объеме, но с незначительной нагрузкой

2
1

Напряжение мышц способно преодолевать л ишь собственную массу конечности
Мышечное сокращение определяется, но не вызывает движений в суставе
Единичные сокращения мышечных волокон, глубокий парез

0

Мышечные сокращения не определяются, полный паралич

3

ного и грудного (наименее подвижного
из-за реберного каркаса грудной клетки).
При определении движений в позвоночнике
необходимо исключить из движения
тазобедренные и коленные суставы (табл.
3.7).
Определение
мышечной
с и л ы ( д и н а м о м е т р и я ) . Нарушение
мышечного равновесия в одном из
сегментов может быть ведущей причиной
развития деформации. Причинами такого
нарушения могут быть нейрогенные
расстройства
(полиомиелит,
детский
церебральный
паралич,
повреждение
спинного мозга или периферических
нервов),
а
также
длительная
функциональная бездеятельность (после
длительного пребывания в постели,
фиксации гипсовой повязкой и др.).
Объективная оценка мышечной силы
возможна с помощью динамометра, однако
более распространена балльная оценка,
определяемая
способностью
мышц
преодолевать сопротивление движениям,
оказываемое руками врача (табл. 3.8).
С т а б и л о г р а ф и я — фиксация
колебания во фронтальной и сагиттальной
плоскостях центра массы человека,
стоящего
на
специальной
динамометрической платформе. Этот метод
дает представление об устойчивости
стояния пациента.
Оценка статодинамических
п а р а м е т р о в х о д ь б ы . С помощью

специального оборудования регистрируют
длительность и ритмичность периодов
шага, реакцию опоры, нагрузки отдельных
участков стопы, угол ее разворота, ширину
шага, прямолинейность походки и т.д.
Клинические признаки переломов

Различают достоверные и косвенные
признаки повреждений.
К д о с т о в е р н ы м относят признаки,
свидетельствующие именно о данном
повреждении, которые без него отмечаться
не могут:
• деформация оси длинной трубчатой
кости,
изменение
ее
длины
с
патологической подвижностью в области
предполагаемого повреждения;
• крепитация костных отломков;
• пальпация костных отломков под
кожей;
• выстояние костных отломков в ране
при открытых переломах.
Наличие
хотя
бы
одногодостоверного
признака
достаточно
для
подтверждения
диагноза перелома.
Следует помнить, что искусственное
вызывание патологической подвижности,
крепитации костных отломков может
нанести дополнительную травму тканям,
вызвать ряд тяжелых осложнений (усиление
болевого
синдрома,
повреждение
периферических
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сосудов, нервов). Поэтому такие симптомы
могут выявляться только самопроизвольно
в процессе перекладывания пациента, его
транспортировки,
наложении
транспортных шин.
Специально вызывать симптомы
крепитации,
патологической
подвижности костных отломков с
целью
установления
диагноза
недопустимо!

К о с в е н н ы е признаки могут быть
вызваны не только переломом, но и
другими
повреждениями
или
заболеваниями. Например, локальная

болезненность может свидетельствовать не
только о переломе, но и об ушибе мягких
тканей, локальном гнойно-воспалительном
процессе, а также иметь нейрогенную
природу; локальный отек может являться
следствием хронического тромбофлебита,
кардиальной или почечной патологии.
Диагноз перелома может быть
поставлен
лишь
на
основании
совокупности нескольких косвенных
признаков.
Наиболее часто встречающиеся
косвенные признаки переломов:

Рис. 3.8. Внешние околосуставные ориентиры:
а — линия Маркса; б — треугольник Гютера: в — линия Розера—Нелатона; г — линия Шумахера
(/ — в норме; 2 — при переломе проксимального отдела бедра)
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локальная болезненность (в покое, при
движениях или функциональной нагрузке,
при пальпации или перкуссии);
нарушение функции;
изменение
контуров
сегмента,
припухлость, изменение цвета кожных
покровов, локальная гипертермия, наличие
эпидермальных пузырей (фликтен);
наличие ран, ссадин, кровоподтеков,
подкожных и внутрикожных гематом;
периферические
расстройства
кровообращения и иннервации;
асимметрия тела (может быть связана
не только с повреждением, но и с болевой
патологической установкой).
Нарушение звукопроводимости кости,
а также симптом осевой нагрузки
(локальная
болезненность
в
зоне
предполагаемого перелома при легком
поколачивании, направленном по оси
кости), хотя и встречаются чаще всего при
переломах, также относятся к косвенным
признакам, так как могут встречаться и при
локальных
патологических
процессах
(опухоль, остеомиелит).
При вывихах или переломовывихах
(сочетаниях вывиха с переломом) в
суставах конечностей могут определяться
симптомы пружинящего сопротивления
при попытках движения в суставе,
скопление жидкости в полости сустава
(гидрартроз),
а
также
нарушение
симметрии
внешних
ориентиров.
Наибольшее значение имеют следующие
ориентиры.
Линия Маркса, соединяющая костные
выступы мыщелков плечевой кости, в
норме расположена перпендикулярно ее
оси (рис. 3.8, а).
Треугольник Гютера. В положении
полного разгибания предплечья вершина
локтевого отростка расположена на линии,
соединяющей мыщелки плечевой кости.
При сгибании предпле

2 Канцлерский

чья
эти
три
точки
образуют
равнобедренный, а при сгибании до 90° —
равносторонний треугольник (рис. 3.8, б).

Линия

Розера—Нелатона,

соединяющая
седалищный
бугор
с
передневерхней остью крыла подвздошной
кости, на эту линию в норме проецируется
вершина большого вертела бедренной кости
(рис. 3.8, в).
Линия
Шумахера,
соединяющая
вершину большого вертела бедренной кости
с
передневерхней
остью
крыла
подвздошной кости, в норме не должна
проходить ниже пупка (рис. 3.8, г).
Для каждой локализации повреждения
существуют свои характерные симптомы,
которые будут описаны в соответствующих
разделах учебника.
3.4. Неинвазивные
дополнительные методы
обследования

Клиническое обследование пациента,
как правило, позволяет установить лишь
предварительный
диагноз.
Поставить
окончательный диагноз, составив полное
представление о характере патологии
опорно-двигательной системы, определить
конкретную лечебную тактику, при
необходимости
осуществить
предоперационное
планирование
в
большинстве случаев возможно лишь после
проведения дополнительных исследований,
в ряду которых ведущее место занимают
методы дополнительной визуализации. В
последнее время в связи с существенным
расширением возможностей этих методов
они заняли одно из ведущих мест в
проведении комплексного обследования
пациентов ортопедо-травматологического
профиля.
Рентгенография традиционно является
наиболее распространенным и доступным
методом дополнительной
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визуализации.
Это
исследование
в
подавляющем
большинстве
случаев
повреждений
и
заболеваний
опорно-двигательной системы является
обязательным и подчас достаточным для
установления окончательного диагноза.
Правила
проведения
рентгенологического исследования:
• стандартная
рентгенография
проводится
в
двух
взаимно
перпендикулярных
проекциях
(передне-задней
и
боковой).
При
необходимости используются проекции с
поворотом на 45°, а также специальные
атипичные проекции;
• при
выполнении
рентгеновских
снимков необходимо строго соблюдать
типичное
положение
пациента
и
исследуемого
сегмента
(«рентгенологическая укладка»);
• поврежденная
область
должна
находиться в центре рентгеновского
снимка. Для этого врач должен или
присутствовать
при
рентгеновском
исследовании или маркировать для
рентгенолога
центр
предполагаемой
патологии;
• при
исследовании
длинных
трубчатых костей рентгенограмма должна
включать смежные суставы, особенно
обязательно
рентгенологическое
исследование обоих смежных суставов при
переломах костей голени или предплечья;
• рентгеновский снимок должен быть
хорошего качества; при исследовании
кости на нем должна визуализироваться
«структура» костной ткани (костные балки
и их направление).
Попытка дать заключение при
несоблюдении указанных правил
свидетельствует
о
некомпетентности врача и может
привести к грубым диагностическим
ошибкам.
При
необходимости
используют
сравнительную
рентгенографию
пораженного и здорового сегментов, а так
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же выполняют исследование с нагрузкой,
при
определенных
движениях
(«функциональные рентгенограммы»), с
использованием контрастирования (ангио-,
фистуло-, пневмоартро-, миелография).
Скиаграфия — обводка контуров
рентгенограмм,
определение
геометрических соотношений между рентгенконтрастными структурами. С ее
помощью
можно
измерить
угол
деформации
оси,
размеры
костных
образований, просвет суставной щели.
Скиаграфия необходима при проведении
планирования операций, особенно у
больных
с
ортопедическими
деформациями, так как позволяет точно
рассчитать объем иссекаемых участков
костной ткани, угол предполагаемой
коррекции
оси
кости,
размеры
трансплантатов.
Ангиография
—
метод
рентгенологического
исследования
артерий, вен и лимфатических сосудов с
помощью
специальных
контрастных
веществ (кардиотраст, майодил, урографин,
верографин и др.), вводимых в сосуды с
помощью иглы или катетера. Метод дает
представление
о
состоянии
кровоснабжения органов, тканей, костей.
Визуализация осуществляется с помощью
серии рентгенограмм, выполняемых через
определенные промежутки времени на
специальной
ангиографической
рентгеновской установке. При этом
получают картину всех фаз кровотока в
исследуемой области — артериальной,
капиллярной (фаза микроциркуляции) и
венозной. Чаще всего этот сложный в
исполнении
и
небезразличный
для
пациента
метод
применяют
в
травматологии
и
ортопедии
при
повреждениях или заболеваниях сосудов,
оценке
степени
жизнеспособности
конечности,
диагностике
опухолевых
образований,
планировании
онкологических,
реконструктивных,
органосохраняющих

операций.
Существенную
помощь
ангиография
может
оказать
при
диагностике и определении тактики
лечения пациентов с асептическими
остеонекрозами,
врожденными
аномалиями развития костно-мышечной
системы.
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
не
предусматривает
использования
ионизирующей
радиации.
Это
относительно
недорогой
метод,
позволяющий сравнивать полученные
данные с противоположной («здоровой»)
стороной. Мобильность аппаратуры делает
возможным
выполнение
УЗИ
вне
специально оборудованных кабинетов.
Ультразвук в травматологии и ортопедии
применяют при исследовании мышц,
сухожилий (в частности ахиллова),
диагностике некоторых мягкотканных
опухолей
(например,
гемангиом).
Достаточно информативно УЗИ при
обследовании суставов, так как позволяет
выявить наличие жидкости в полости
сустава
и
параартикулярной
зоне,
подколенную кисту, повреждения связок
менисков.
Ультразвук часто используют при
исследовании детского тазобедренного
сустава, для которого УЗИ является, по
мнению ряда авторов, методом выбора,
позволяя выявить взаимоотношение между
головкой бедренной кости и вертлужной
впадиной.
Доплерография
—
методика
визуализации
«цветного
потока»,
отражающая движение эритроцитов в
сосудистом русле. Это исследование в
основном используется для диагностики
сужения
артериального
русла
или
венозного тромбоза, и в ортопедии и
травматологии носит вспомогательный
характер.
Сцинтиграфия
(радиоизотопное
сканирование) — методика, отражающая
распределение в организме введенных
внутривенно радионуклидных ядер. После
внутривенного
введения
радиофармпрепарата пациента поме

щают в специальную камеру, в которой
фиксируется радиоактивное излучение от
организма пациента. Фотосканограммы (как
всего тела, так и отдельных его частей) при
этом получают в разных проекциях.
Радионуклидное сканирование скелета
может подтвердить наличие патологии,
показать
ее
распространение
и
выраженность
по
изменению
метаболической
активности
тканей.
Показанием к сцинтиграфии являются
травмы, новообразования (первичные и
метастатические),
артриты
разной
локализации,
инфекционные
и
метаболические поражения костной ткани.
Обнаруженные
участки
аномального
накопления радиофармпрепарата можно
разделить
на
участки
пониженного
накопления (например, в ранней стадии
остеонекроза)
или
повышенного
накопления (переломы, опухоли, очаг
остеомиелита).
Сцинтиграфия — чувствительная, но не
очень специфичная методика исследования.
Иногда сложно определить, какие процессы
вызвали
изменение
метаболической
активности исследуемой зоны. И в ряде
случаев сцинтиграфия помогает уточнить
диагноз, например, при множественной
миеломе или при остеоид-остеоме.
При повреждениях, обусловленных
травмой, сцинтиграфия эффективна для
ранней
диагностики
компрессионных
переломов,
зачастую
остающихся
незамеченными
при
рентгеноили
томографии. У пациентов с остеопорозом с
помощью сцинтиграфии могут быть
диагностированы микропереломы, тогда
как на рентгенограммах патология еще не
обнаруживается.
Основным
и
наиболее
частым
показанием к применению сцинтиграфии
являются
неопластические
процессы.
Сцинтиграфия может дать представление о
распространенности первичной опухоли,
правда, уступая
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возможностям
компьютерной
и
магнитно-резонансной томографии.
Рентгеновская
компьютерная
томография (КТ) позволяет получать
рентгеновские изображения с толщиной
среза от 0,1 до 11 мм. Использование
мощных графических станций позволяет
при необходимости из перекрывающихся
срезов реконструировать т р е х м е р н ы е
и з о б р а ж е н и я , которые значительно
облегчают
пространственное
представление о расположении отломков
кости, особенно при взрывных и
оскольчатых
переломах
разной
локализации. Трехмерные реконструкции
используются при изучении областей со
сложной анатомией (кости лица, таза,
позвоночного столба, голеностопного
сустава, стопы и кисти).
КТ играет значительную роль при
диагностике
костных
опухолей
и
внутрикостных
полостей
(кисты,
инфекционные очаги). Ввиду отсутствия
сум- мационного эффекта (наложение
теней)
использование
компьютерной
томографии при визуализации опухолей в
таких областях, как лопатка, кости таза и
крестца имеет несомненное преимущество.
При необходимости в пункционной
аспирационной биопсии таких образований
КТ позволит выполнить ее под визуальным
контролем.
Большое значение имеет возможность
точного
количественного
анализа
состояния и плотности костной ткани. Это
в
значительной
мере
способствует
выявлению очагов остеопороза и других
метаболических нарушений в кости.
КТ позволяет диагностировать и
некоторые внутрисуставные повреждения,
а также наличие свободных тел в полости
сустава, спинномозговом канале.
К
несомненным
недостаткам
компьютерной томографии можно отнес
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ти слабую дифференциацию тканей.
Наличие
металлических
имплантатов
(эндопротезы, стержни, пластины, спицы,
винты) в интересующей области может
привести к появлению нежелательных
артефактов
и существенно
снизить
информативность исследования. Кроме
того,
доза
радиации,
получаемая
пациентом, может быть относительно
высока,
особенно
при
проведении
исследования
с
перекрывающимися
срезами при большой зоне обследования.
Магнитно-резонансная томография
(МРТ).
Метод
ядерно-магнитного
резонанса
основан
на
реэмиссии
поглощенного
протонами
и
(или)
нейтронами высокочастотного сигнала,
которые находятся в сильном магнитном
поле. Магнитно-резонансный томограф
состоит из магнита, радиочастотных
катушек
(излучатель
и
приемник),
градиентных катушек и компьютера с
накопителями
информации
большого
объема.
Костно-мышечная система идеально
подходит для МРТ вследствие высокой
разницы сигналов от тканей. Различие
сигналов позволяет дифференцировать
компоненты тканей, включая мышцы,
связки,
сухожилия,
сосуды,
нервы,
гиалиновый хрящ, а также кортикальную и
трабекулярную кости. Очень хорошо
выявляются и диагностируются на МРТ
травматические изменения костей и мягких
тканей. Такие поражения, как контузия или
микропереломы трабекулярной кости, не
определяемые на рентгенограммах и КТ,
хорошо
выявляются
при
МРТисследовании.
При
исследовании
патологии суставов МРТ — на сегодня
самый информативный метод исследования
— практически полностью вытеснил
обычную рентгеновскую ар- трографию.
При MPT-исследовании возможно
использование внутривенного или

внутрисуставного контрастирования с
помощью солей гадолиния Gd-DTPA.
В травматологии и ортопедии нашла
применение
и
МР-ангиография
—
методика, позволяющая визуализировать
кровеносные сосуды, получая изображения
в любой плоскости, а также создавая
трехмерные модели. Используя данную
методику, можно оценить состояние
кровообращения при травмах конечностей
и васкуляризацию новообразован и й.
В диагностике заболеваний и травм
позвоночника
МРТ
—
наиболее
информативный метод, так как позволяет
оценить состояние спинного мозга,
спинномозговых
корешков,
межпозвонковых дисков.
К недостаткам МРТ можно отнести
типичные
противопоказания
к
использованию данного метода — наличие
у пациентов водителей ритма, клипсов на
сосудах и клаустрофобии (для проведения
исследования пациента помещают в
замкнутую камеру), а также наличие
металлических
имплантантов.
Металлические объекты приводят к полной
потере сигнала, «дыры» в изображении с
возможным искажением сигнала вокруг
такого предмета.
Электромиография (регистрация и
анализ
биоэлектрической
активности
мышечных
волокон)
и
электронейромиография (определение и
изучение вызванных потенциалов мышцы и
нерва, полученных в результате их
электрической стимуляции) применяются
для изучения нейромоторного аппарата
пациентов. Электрические потенциалы
мышцы регистрируются с помощью
накожных или игольчатых электродов. Это
исследование позволяет уточнить характер
нарушения периферической иннервации,
причины мышечных атрофий, а также
проводить
динамический
контроль
состояния нервной и мышечной систем,
оцени

вать эффективность реабилитационных
мероприятий.
Все
перечисленные
методы
исследования
имеют достоинства и
недостатки и должны рассматриваться не
как самостоятельные, а как дополнительные
или вспомогательные методы диагностики
при клиническом обследовании больного.
3.5. Инвазивные
дополнительные методы
обследования

Пункция — введение иглы или
инструмента через неповрежденные ткани.
Пункция может носить как чисто
диагностический,
так
и
лечебно-диагностический
характер.
Различают пункции мягкотканых полостей
(гематома, абсцесса, кисты), сустава, кости,
полостей тела (плевральной, брюшной),
желудочков
головного
мозга,
спинномозговую пункцию и др. Пункция
позволяет получить содержимое полости
(пунктат), оценить его визуально и
подвергнуть лабораторному анализу.
Пункция полости сустава в
диагностических целях используется, как
правило,
при
наличии
в
суставе
избыточного
количества
жидкости
(гидрартроз). В большинстве случаев это
кровь (гемартроз), синовиальная жидкость
(синовит),
гной
(гнойный
артрит),
сочетание этих жидкостей. По характеру
пунктата даже визуально можно получить
много дополнительной информации. Так,
при гемартрозе наличие капелек жира в
пунктате
может
говорить
о
внутрисуставном переломе (косвенный
признак), наличие примеси синовиальной
жидкости говорит о давности травмы.
Мутная синовиальная жидкость с хлопьями
(в
норме
синовиальная
жидкость
прозрачная и имеет соломенно-желтый
цвет) говорит о наличии инфек-
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ционно-воспалительных изменений. Посев,
лабораторное
и
цитологическое
исследование суставного пунктата дает
еще больше информации относительно
нагноения, неспецифических процессов
(гонорея,
туберкулез,
хламидоз),
содержания
минеральных
солей,
ферментов и др. Пункция сустава,
выполненная с диагностической целью,
является также и лечебной, так как
удаление из полости сустава избыточного
количества
жидкости
уменьшает
растяжение капсулы, снижая болевой
синдром и увеличивая объем движений.
Морфологическое
исследование
объективно подтверждает клинический
диагноз.
Получить
материал
для
исследования
можно
с
помощью
б и о п с и и . Биопсия может быть взята с
поверхности кожи, раны, слизистых
оболочек, а также после рассечения тканей
(интраоперационная биопсия) или пункции
(пункционная биопсия). Пункционная
биопсия
глубоко
лежащих
тканей
выполняется
под
контролем
электронно-оптического преобразователя,
помогающего корректировать направление
продвижения
пункционной
иглы
в
процессе ее введения. Особенно велико
диагностическое значение биопсии при
опухолях
костномышечной
системы.
Морфологическому
исследованию
подлежат
также
удаленные
в
п р о ц е с с е о п е р а ц и и т к а н и при
пограничных с опухолями заболеваниях,
хронических воспалительных процессах,
дегенеративно-дистрофических
поражениях суставов.
Артроскопия — эндоскопическое
обследование сустава. Отсутствие разреза,
минимальная травматичность позволяют
выполнить в процессе арт- роскопии
весьма широкий спектр манипуляций в
полости
сустава.
Точность
артроскопической
диагностики
при
наличии соответствующего оборудова
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ния и квалификации врача приближается к
100%. Артроскопическому исследованию
доступны практически все истинные
суставы (диартрозы), однако наиболее
часто выполняют артро- скопию коленного
и плечевого суставов. При артроскопии
визуализируют все отделы сустава (при
этом возможны фотографирование или
видеозапись исследования), специальными
инструментами проверяют целостность,
прочность внутрисуставных образований, в
случае необходимости под контролем
видеокамеры выполняют биопсию. В
подавляющем большинстве случаев при
артроскопии преследуют не только
диагностические, но и лечебные цели —
после завершения диагностического этапа
выполняют
тот
или
иной
вид
эндоскопического
оперативного
вмешательства
на
внутрисуставных
структурах. Поэтому арт- роскопию можно
назвать л е ч е б н о д и а г н о с т и ч е с к о й
операцией.
3.6. Лабораторная диагностика

В
травматологии
и
ортопедии
применяют широкий спектр современных
возможностей лабораторной диагностики.
Большинство лабораторных исследований
входит
в
комплекс
обязательного
обследования, позволяющего судить об
общем состоянии здоровья пациента.
Вместе с тем при некоторых вариантах
патологии опорнодвигательной системы
(прежде всего — при наследственных
метаболических
поражениях
скелета)
лабораторное
обследование
играет
важнейшую роль.
Одним из достоинств лабораторной
диагностики является ее способность в
отдельных случаях выявить доклинические
стадии (например, изменение параметров
фосфорно-кальциевого обмена при рахите,
повышение уровня активности щелочной
фосфатазы
при
формировании
параартикулярно-

го оссификата у спинальных больных). В
некоторых случаях диагноз нельзя считать
окончательным
без
результатов
лабораторного исследования (например,
анализа содержания мочевой кислоты в
сыворотке крови при подагре).
Из биохимических исследований чаше
всего практическое применение находит
оценка состояния минерального обмена.
Большое
значение
имеют
также
эндокринологические, иммунологические,
серологические исследования.
3.7. Алгоритм обследования
больных
ортопедотравматологического
профиля

Диагностика
повреждений
у
пострадавших
с
острой
травмой
отличается тем, что проводится, как
правило, в условиях дефицита времени,
отсутствия возможности полноценного
клинического
и
инструментального
обследования.
Не
всегда
можно
рассчитывать на сотрудничество пациента,
который
может
быть
неадекватен,
агрессивен, заторможен или вообще без
сознания. Поэтому сначала необходимо
оценить общее состояние пострадавшего,
выявить угрожающие жизни нарушения
(шок, кровотечение, острая дыхательная
недостаточность)
и
параллельно
с
диагностикой проводить необходимые
мероприятия
по
поддержанию
или
восстановлению
жизненно
важных
функций
организма.
П р е д в а р и т е л ь н ы й д и а г н о з ставят
на основании легко и быстро определяемых
достоверных, а если необходимо — и
косвенных
признаков
повреждения.
Формулировка предварительного диагноза
должна быть краткой, отражать суть
повреждения и его локализацию. На
основании предварительного диагноза
пострадав

шему оказывают неотложную помощь, а
также определяют план дальнейшего
обследования (рентгенография, пункция,
лабораторные исследования и др.). После
его проведения (с подробным сбором
анамнеза,
детальным
осмотром
пострадавшего
с
привлечением
дополнительных методов), устанавливают
к л и н и ч е с к и й д и а г н о з , который
также
в
процессе
дальнейшего
обследования и лечения может быть
уточнен или дополнен, в некоторых случаях
неоднократно.
На
основании
его
определяют план лечения пациента и (если
это необходимо) дальнейшего детального
обследования.
Окончательный
д и а г н о з может быть выставлен не сразу,
а через несколько дней, на основании чего
определяют план исчерпывающего (до
окончательного результата) лечения и
реабилитации (рис. 3.9).
Диагностика при ортопедических
заболеваниях или последствиях травм
отличается тем, что у врача, как правило,
есть достаточно времени для беседы с
больным,
его
детального
осмотра,
выполнения
необходимого
комплекса
дополнительных
исследований.
Угрожающих
жизни
расстройств,
требующих
оказания
экстренной
медицинской помощи, не отмечается.
Поэтому на основании предварительного
диагноза назначают, как правило, лишь
комплекс клинического обследования, и
только на основании клинического диагноза
приступают к лечению (рис. 3.10).
Формулирование диагноза имеет
важное значение.
Предварительный
диагноз
должен ориентировать в тяжести и локализации повреждения, наличии ранних
осложнений.
Он
может
требовать
уточнений, даже содержать вопросы. При
формулировании
предварительного
диагноза допускается гипердиагностика,
т.е. указание всех подо-
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Рис. 3.9. Алгоритм действий при диагностике острых повреждений

Рис. 3.10. Алгоритм действия при диагностике ортопедических заболеваний
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зреваемых
повреждений.
Например:
«Сочетанная травма. Закрытый перелом
проксимального отдела левого бедра, ушиб
головного мозга, перелом костей таза,
закрытый переломо- вывих правого
голеностопного
сустава.
Компенсированный шок».
Клинический
диагноз,
установленный
после
проведения
дополнительного
обследования,
уже
должен содержать сведения о типе
перелома, характере смешения костных
отломков,
наличии
сопутствующих
заболеваний и может быть следующим:
«Сочетанная
травма.
Закрытый
трансцервикальный варусный перелом
шейки левого бедра, легкая закрытая
черепно-мозговая
травма
в
объеме
сотрясения головного мозга, закрытый
перелом правой наружной лодыжки без
смещения. Гипертоническая болезнь НА».
О к о н ч а т е л ь н ы й д и а г н о з . При
его формулировании необходимо четко
разделить основное заболевание, его
осложнения и сопутствующую патологию.
Например: «Основной

диагноз: Сочетанная травма. Закрытый
трансцервикальный варусный перелом
шейки левого бедра, сотрясение головного
мозга, закрытый перелом правой наружной
лодыжки без смешения. Осложнения:
правосторонняя
гипостатическая
пневмония. Сопутствующие заболевания:
гипертоническая
болезнь
ПА,
пневмосклероз, эмфизема легких».
Те же принципы должны соблюдаться и
при формулировании ортопедического
диагноза, однако в этих случаях особенно
следует помнить о тесной взаимосвязи
общесоматической
и
ортопедической
патологий и в окончательном диагнозе не
путать причину и следствие. Например,
если
пациенту
с
ревматоидным
полиартритом проводится лечение по
поводу
деформирующего
артроза
коленного
сустава
или
перелома
надколенника, то в первом случае
ревматоидный полиартрит должен быть
представлен
в
качестве
основного
заболевания, а во втором — в качестве
сопутствующего.

Глава 4
РЕГЕНЕРАЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ.
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
4.1. Регенерация костной ткани

Регенерация кости после перелома
развивается на основе физиологической
регенерации
и
является
сплошным
биологическим
процессом,
результат
которого — формирование костной мозоли.
Репаративная регенерация костной
ткани начинается сразу же после травмы и
продолжается
длительное
время
в
зависимости
от
вида,
локализации
повреждения, других общих и местных
факторов. Целостность поврежден

ной кости восстанавливается вследствие
пролиферации клеток эндоста, периоста,
ретикулярных клеток костного мозга и
параоссальных тканей.
Непосредственно после перелома под
воздействием
продуктов
некроза
и
некробиоза
начинается
образование
мезенхимальной ткани (первая фаза
костной регенерации). В месте перелома из
гематомы, тканевой жидкости и фибрина
формируется желеобразный «первичный
клей». В последующей, второй, фазе
наступает дифференциация клеточных
элементов «первично
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го клея» с образованием в нем волокнистых
структур, т.е. происходит преобразование
мезенхимальной ткани в остеогенную.
В третьей фазе возникают очаги
гомогенизации
костной
мозоли
и
формируются примитивные костные балочки, вначале единичные, но со временем
образующие достаточно густую сеть. Эту
фазу обозначают также фазой остеоидной
мозоли.
Четвертая
фаза
характеризуется
дальнейшим развитием и обызвествлением
остеоидной мозоли.
Пятая фаза — завершающая, протекает
под воздействием на место перелома
статодинамических нагрузок. Костная
мозоль перестраивается с рассасыванием
избыточных структур или их уплотнением,
формированием
костных
балок,
приближающихся по форме и структуре к
анатомическим.
Формирование
окончательной костной мозоли может
длиться годами.
Виды костной мозоли. При сращении
кости может формироваться костная
мозоль одного из четырех видов.
И н т е р м е д и а р н а я костная мозоль
возникает
между
непосредственно
контактирующими (зазор не более 0,1 мм)
костными
отломками
при
условии
максимальной обездвиженно-

Рис. 4.1. Костные мозоли:
/ — периостальная; 2 — эндостальная; 3 — интермедиарная; 4 — параоссальная
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сти костных фрагментов. Пространство
между отломками прорастает сосудистой
сетью, которая затем заполняется клетками
из гаверсовых систем. Такое заживление
кости
называют
истинным,
или

первичным.
Если не исключена подвижность между
отломками,
сохраняется
диастаз,
прорастание
между
ними
сосудов
становится затрудненным или вообще
невозможным. В таких случаях можно
рассчитывать на вторичное заживление
кости через формирование костной мозоли
других
видов
—
периостальной,
эндостальной, параоссаль- ной (рис. 4.1).
Периостальная
(наружная)
костная мозоль возникает за счет клеток
камбиального слоя надкостницы, имеющей
хорошее кровоснабжение и прекрасные
регенераторные возможности. Расположена
такая мозоль на стороне периоста, т.е. с
наружной поверхности кости.
Эндостальная
(внутренняя)
костная мозоль образуется из клеток
эндоста и костного мозга. Расположена она
на стороне эндоста, т.е. со стороны
костно-мозгового канала.
П а р а о с с а л ь н а я костная мозоль
возникает за счет мягких тканей,
прилежащих к месту перелома, и выражена
тем
сильнее,
чем
больше
были
травмированы
эти
ткани
при
возникновении перелома или в процессе
лечения. Параоссальная мозоль имеет вид
перемычки, или «моста», перекинутого
между костными отломками. В некоторых
случаях она достигает значительных
размеров, однако не может сама по себе
гарантировать прочность сращения.
Если непосредственно в зоне перелома
сращение (за счет других видов костной
мозоли)
отсутствует,
то
возможны
переломы параоссальной мозоли даже при
сравнительно небольших нагрузках.

Варианты сращения кости. При
нормальном сращении кости и достижении
идеальной репозиции костных отломков
вначале формируются периостальная и
эндостальная костные мозоли, которые
удерживают костные отломки в состоянии
неподвижности, пока не сформируется интермедиарная
мозоль,
а
затем
редуцируются. Интермедиарная же мозоль
трансформируется
и
принимает
морфологическую структуру нормальной
кости. Такой вид сращения оптимален,
происходит в минимальные сроки и
приводит к наилучшему восстановлению
структуры кости.
При
сохраняющемся
смещении
костных отломков ведущая роль в
сращении
перелома
принадлежит
надкостнице, за счет которой и происходит
вторичное
заживление
кости
с
образованием выраженной периостальной
мозоли.
В отличие от диафизарных переломов,
где процесс мозолеобразования проходит
стадию хрящевой ткани, при заживлении
губчатой кости (в том числе и при
метаэпифизарных
переломах)
соединительнотканная мозоль метаплазируется непосредственно в костную, а
периостальная мозоль не выражена.
Клинические
стадии
костной
регенерации.
Первая
стадия
(первичного
спаяния,
« с к л е и в а н и я » ) костных фрагментов.
Продолжительность этой стадии 3 — 1 0
сут соответствует морфологической фазе
формирования
и
дифференциации
мезенхимальной
ткани.
Отмечаются
рассасывание гематомы, снижение отека и
проявлений травматического воспаления.
Костные фрагменты подвижны, легко
смещаются, но боль в месте перелома
стихает. Это позволяет на данной стадии
выполнять
репозицию
костных
фрагментов, если она ранее не была
исполнена или наступило вторичное
смещение.

Вторая стадия ( м я г к о й к о с т н о й
м о з о л и ) продолжается 10 — 50 сут. В
ходе ее отломки становятся все менее
подвижными.
Периостальная
костная
мозоль определяется пальпаторно, а при
некоторых локализациях и визуально.
Однако костная мозоль еще податлива на
изгиб — симптом упругой деформации.
Боли при этом пациент практически не
ощущает. Нагрузка по оси поврежденной
кости
при
диафизарных
переломах
сопровождается
более
отчетливой
подвижностью
костных
отломков.
Идеальная закрытая репозиция костных
фрагментов на этой стадии практически
невозможна, но возможно частичное
устранение
угловой
деформации
и
смещения костных фрагментов по длине и
ширине.
Третья
стадия
(костного
с р а щ е н и я ) , длящаяся от 30 до 90 сут и
более, соответствует морфологической фазе
обызвестления
остеоидной
мозоли.
Клинически отмечаются все признаки
сращения перелома: отсутствует упругая
деформация кости и подвижность отломков
при осевой нагрузке; костная мозоль
различима
клинически
и
рентгенологически; отсутствует болевой
синдром. Но процесс консолидации
перелома
с
восстановлением
физиологической целостности кости еще не
завершен.
Сохраняются
нарушения
венозного оттока, трофические изменения
мягких тканей. Наружную иммобилизацию
конечности прекращают и рекомендуют
дозированную нагрузку на конечность,
постепенно увеличивая экспозицию и силу
нагрузки.
Ограничение
нагрузки
продиктовано
фактом
незавершенной
консолидации перелома на этой стадии.
Завершается консолидация перелома
кости
в
четвертой
стадии
морфологическим
и
функциональным
восстановлением
п о в р е ж д е н н о й к о с т и . Продолжи
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тельность данной стадии — до года и
более.
Следует помнить, что до завершения
консолидации
под
воздействием
чрезмерных нагрузок на поврежденную
конечность
возможно
замедление
репаративной
регенерации
или
ее
прерывание с образованием ложного
сустава. Кроме того, при повторной, даже
незначительной, травме не исключена
вероятность повторного перелома —
рефрактуры.
4.2. Условия сращения
переломов

Для сращения переломов необходимо,
как правило, не столько помогать
сращению, сколько не мешать ему. Для
формирования
полноценной
костной
мозоли необходимо сочетание общих и
местных условий.
О б щ и е условия — восстановление и
поддержание
гомеостаза,
коррекция
нарушений, связанных как с травмой и ее
осложнениями, так и с наличием
хронических заболеваний. Известна прямая
зависимость физиологической регенерации
от возраста пострадавших.
Чем моложе человек, тем более
выражена физиологическая регенерация
тканей вообще и костной ткани в
частности. Наиболее интенсивен процесс
регенерации тканей
в
детском
и
юношеском возрасте. С годами этот
процесс становится менее интенсивным, а
потому у пожилых людей и стариков
высока
вероятность
замедленной
консолидации
переломов.
Общими
факторами, сказывающимися на сращении
переломов, являются также конституция
пациента, его физическое развитие,
нервно-психическое состояние, состояние
эндокринной системы, обмен веществ,
питание, наличие сопутствующих заболе
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ваний, в определенной мере — социальный
статус.
Не умаляя значимости перечисленных
общих условий, все же ведущее значение в
исходе перелома кости принадлежит
м е с т н ы м ф а к т о р а м , таким как:
локализация
перелома,
характер
повреждения, смещение костных отломков,
присутствие интерпозиции, состояние
мягких
тканей
и
периферического
кровообращения, присоединение раневой
инфекции. Поэтому в лечении переломов
костей особое внимание следует обратить
на устранение локальных факторов,
негативно сказывающихся на процессе
консолидации.
К местным условиям, способствующим
консолидации, относят:
• репозицию (устранение смещения)
костных отломков;
• надежную иммобилизацию;
• сохранение
адекватного
кровоснабжения костных фрагментов;
• раннюю функциональную нагрузку
при сохранении стабильности фиксации;
• местные воздействия, направленные
на стимуляцию регенерации кости.
Репозиция костных отломков

Смещение костных отломков при
переломах
возможно
в
разных
направлениях: по длине, по ширине, вокруг
продольной оси (ротационное смещение),
под углом. Выделяют также вколоченные
переломы, когда костные фрагменты
внедряются один в другой (рис. 4.2).
Помимо непосредственного направленного
воздействия
травмирующего
агента,
важную роль в возникновении смещения
играют мышцы. Характер смещения во
многом зависит от взаи- моположения
л и н и и перелома и мест прикрепления
мышц. Как правило, имеется комбинация
вариантов смещения, причем в большин-

а

в

б

д

Рис. 4.2. Виды смещения отломков:

а — по ширине; б — по ширине и длине; в — под углом; г — ротационное смещение; д — вколоченный перелом

стве случаев при диафизарных переломах
один из компонентов — встречное
смещение отломков по длине —
обусловлен ретракцией мягких тканей, и
прежде всего — мышц областью
прикрепления проксимальнее и дистальнее
области перелома (рис. 4.3). Одним из
раздражающих факторов, вызывающих
мышечные сокращения, является боль.
Чем более выражен болевой
синдром, тем сильнее сокращаются
мышцы, увеличивая смещение и
затрудняя манипулирование костными
отломками. Поэтому репозиции всегда
должно предшествовать полноценное
обезболивание.

При
выполнении
репозиции
необходимо
представить
последовательность перемещений костных
отломков при переломе и провести
действия в обратной последовательности.
Так,
при
поперечном
диафизарном
переломе вначале отломки смещаются по
ширине, а затем — по длине. Для
репозиции, следовательно, необходимо
вначале устранить смещение по длине
(произвести тракцию), а уже после этого —
по ширине.
Тракция в большинстве случаев
является
одним
из
важнейших
компонентов
репозиции
костных
отломков.

Рис. 4.3. Смещение костных отломков при тракции мышц:

а — с захождением костных отломков; б — с угловой деформацией; в — с расхождением костных
отломков
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Тракцию
необходимо
проводить
плавно, без резких движений не только во
избежание усиления болевого синдрома и
дополнительного травмирования тканей в
области повреждения, но и с учетом того,
что растяжение является одним из
факторов,
вызывающих
мышечные
сокращения.
Репозицию проводят одномоментно
или постепенно, в течение нескольких
часов или суток. Различают закрытую
репозицию (когда воздействие на костные
отломки осуществляется опосредованно,
через неповрежденные мягкие ткани) и
открытую
репозицию
(когда
через
травматическую или операционную рану
возможно не только непосредственное
воздействие

на костные отломки, но и осуществление
визуального или пальпаторно- го контроля
за качеством репозиции).
Одномоментная
репозиция
выполняется вручную (ручная репозиция)
или с помощью специальных устройств
(аппаратная
репозиция).
Основным
преимуществом ручной репозиции является
контроль усилий, прилагаемых к тканям
пациента,
что
позволяет
избежать
нанесения дополнительных травм кожным
покровам, мышцам, связочному аппарату.
Аппаратная
репозиция
позволяет
осуществить
постоянную,
достаточно
сильную и плавную тракцию, освободив
руки
врача
для
выполнения
дополнительных репозиционных

Рис. 4.5. Интерпозиция костных отломков
мягкими тканями
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манипуляций. Это относится как к
закрытым (консервативным), так и к
открытым (оперативным) методикам (рис.
4.4).
Постепенная
репозиция
предполагает
постоянное
усилие,
приложенное к костному отломку (или
отломкам) в одном или нескольких
направлениях
(вытяжение).
Преимущество
метода
вытяжения
заключается, прежде всего, в возможности
достижения репозиции без приложения
значительной силы. Постоянная тракция
приводит к физиологическому утомлению
сопротивляющихся растяжению мышц,
вследствие чего уменьшается смещение
костных
отломков
и
облегчается
проведение необходимых дополнительных
манипуляций. Постепенная репозиция
может быть достигнута также с помощью
аппаратов чрескожной фиксации (спицевых, стержневых или их комбинации).
В некоторых случаях репозиция бывает
затруднена или вообще невозможна. Одной
из наиболее частых причин является так
называемая интерпозиция, когда между
костными отломками внедряются мягкие
ткани или костный фрагмент (рис. 4.5).
Клинически
определить
наличие
мягкотканной интерпозиции можно по
отсутствию крепитации костных отломков
(между
ними
—
мягкотканная
«прокладка») или симптому «умбиликации», или «втяжения» (при смещении
костных отломков в проекции линии
перелома определяется втяже- ние кожи).
Затруднена
репозиция
и
при
значительных сроках с момента травмы,
начиная со второй стадии сращения
перелома, когда положение костных
отломков уже фиксировано за счет
формирования мягкой мозоли.
Иммобилизация
необходима при
любом, даже на первый взгляд незна

чительном, повреждении, так как создание
максимального
покоя
способствует
уменьшению боли, постгравма- тического
отека, локального воспаления.
Различают
временную
(или
транспортную)
и
лечебную
иммобилизацию. Такое деление, возможно,
формально не вполне корректно (любая
иммобилизация преследует лечебные цели),
но помогает определить круг поставленных
перед этими видами иммобилизации задач.
Показания
для
наложения
временной
(транспортной)
иммобилизации:
• необходимость
транспортировки
пострадавшего
в
другое
лечебное
учреждение, где ему может быть оказана
исчерпывающая медицинская помощь;
• тяжелое
общее
состояние
пострадавшего, когда дополнительные
манипуляции, связанные с репозицией
костных отломков, могут представлять
угрозу жизни;
• необходимость
дополнительного
обследования (например, рентгенография)
для уточнения диагноза и определения
характера
необходимой
медицинской
помощи;
• психическая неадекватность, когда
пострадавший
не
может
выполнять
предписанный режим лечения.
Временную иммобилизацию, в отличие
от лечебной, выполняют с целью лишь
профилактики
шока,
вторичных
повреждений
тканей,
вторичных
кровотечений, инфекционных осложнений
ран. Задача репозиции и удержания костных
отломков в функционально выгодном
положении не ставится.
Осуществляют
временную
иммобилизацию
с
использованием
подручных средств, бинтовых повязок,
табельных
транспортных
шин
или
отмоделиро- ванных гипсовых повязок.
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Лечебная
иммобилизация
выполняется
с
целью
излечения
пострадавшего
после
полноценного
обследования, определения клинического
диагноза и лечебной тактики. Средства
лечебной иммобилизации:
• иммобилизация положением (укладка
пострадавшего в функционально выгодном
положении);
• мягкие (бинтовые и марлевые)
повязки;
• гипсовые повязки;
• ортопедические внешние фиксаторы
фабричного производства;
• постоянное вытяжение (скелетное
или накожное);
• остеосинтез (погружные фиксаторы,
аппараты внеочагового остеосинтеза).
Главная цель лечебной иммобилизации
при переломах — надежная фиксация
костных отломков после их репозиции.
Сохранение
адекватного
кровоснабжения костных отломков —
одно из определяющих условий для
полноценного сращения перелома. В
непосредственной близости от линии
перелома кость лишается кровоснабжения
и некротизируется. Эту область иногда
называют
зоной
резорбции
к о с т н о й т к а н и , рентгенологически
она проявляется на четвертые-шестые
сутки после травмы. Поддерживается
жизнедеятельность лишь поверхностного
слоя кости за счет диффузии. В этом
отношении
крайне
велика
роль
надкостницы, повреждение которой на
значительном протяжении в момент
травмы или в результате неправильных
хирургических действий может привести к
развитию уже более обширных областей
остеонекроза и несрашению перелома.
Переломы, локализующиеся в местах,
анатомически лишенных надкостницы
(шейка бедренной кости, таранная кость,
ладьевидная кость)
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срастаются со значительным трудом.
Существенно нарушают васкуляризацию
выделение и скелетирование костных
отломков в ходе операции, контакт
имплантата с костью на значительной
площади
(сосуды
надкостницы
придавливаются
металлической
пластиной).
Нарушается
локальное
кровоснабжение как при сохраняющейся
значительной
подвижности
костных
отломков
(за
счет
дополнительной
травматизации), так и при абсолютной
неподвижности
сегмента
(за
счет
существенного снижения объема кровотока
в обездвиженных тканях).
Таким образом, при выборе метода
репозиции и иммобилизации перелома
необходимо, прежде всего, сопоставить
негативные
(усугубление
нарушения
кровоснабжения) и позитивные (более
быстрое восстановление кровоснабжения
при точной репозиции и фиксации) стороны
предполагаемых манипуляций и операций.
Ранняя функциональная нагрузка
при сохранении стабильности фиксации.
Ошибочно полагать, что чем дольше
поврежденный сегмент будет пребывать в
состоянии абсолютного покоя, тем лучше и
быстрее
пойдет
процесс
сращения
перелома. Помимо развивающихся в
результате
длительного
бездействия
мышечных
атрофий,
ограничений
подвижности
суставов
(контрактур),
отсутствие
функциональной
нагрузки
приводит к нарушениям микроциркуляции,
что в свою очередь препятствует сращению
перелома. В связи с этим при выборе
оптимального варианта иммобилизации
костных отломков нужно учитывать
возможность
максимально
ранней
безболезненной функциональной нагрузки
поврежденного сегмента (как мини7 мум —
осуществление движений в смежных
суставах).

Глава 5
ОКАЗАНИЕ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ДОГОСПИТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
5.1. Этапы оказания экстренной
медицинской помощи

При
любых
повреждениях
исчерпывающая медицинская помощь
должна быть оказана как можно раньше.
Наиболее
оптимальна
доставка
пострадавшего в специализированный
стационар сразу же по получении травмы.
Однако первую помощь пострадавшим
приходится оказывать непосредственно на
месте получения травмы, где чаще всего
нет ни медицинских работников, ни
условий для лечебно-диагностических
манипуляций.
Если не рассматривать случаи массовых
травм и катастроф, организация и оказание
медицинской помощи при которых имеет
свою
специфику,
можно
разделить
медицинскую помощь на два периода —
догоспитальный и госпитальный.
Догоспитальный период включает
практически все виды медицинской
помощи,
которую
оказывают
вне
стационарного лечебно-профилактического
учреждения: непосредственно на месте
происшествия, дома у пострадавшего, в
машине «скорой медицинской помощи», в
медицинском учреждении амбулаторного
звена.
Первую
помощь
оказывают
непосредственно на месте происшествия в
порядке само- и взаимопомощи, как
правило,
с
использованием
только
подручных материалов и при отсутствии
возможности медикаментозного лечения.
Помощь оказывают симптоматически.
Доврачебную медицинскую
п о м о щ ь оказывают медицинская сестра
или фельдшер, имеющие специальное
оснащение, а также

люди,
прошедшие
соответствующую
подготовку:
спасатели,
пожарные,
работники
ГИБДД.
Они
имеют
специальные медицинские укладки и
обучены пользоваться ими. Диагноз не
ставят, выявляют в первую очередь
угрожающие
жизни
нарушения.
Медицинскую помощь оказывают посиндромно.
Первую врачебную помощь
оказывают врачи общего профиля —
работники линейной бригады «скорой
медицинской помощи», семейные врачи,
участковые врачи районной поликлиники.
Этот вид медицинской помощи исключает
какие- либо операции, а также лечебные
манипуляции по репозиции костных
отломков, не предусматривает проведение
дополнительного (в том числе —
рентгенологического)
обследования,
однако в процессе осмотра должен быть
установлен предварительный диагноз.
Квалифицированную
м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь оказывает
хирург общего профиля в условиях
амбулаторного лечебного учреждения,
например, в хирургическом кабинете
поликлиники. Хирург может выполнить
первичную
хирургическую
обработку
неосложненных ран мягких тканей, однако
в условиях крупного города существует
сеть травматологических пунктов, где
работают специалисты-травматологи и куда
в основном обращаются пострадавшие с
любыми травмами.
В
травматологических
пунктах
оказывают
экстренную
специализированную
м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь , а также в
случае
легких
травм
проводят
специализиро-
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Таблица 5.1
Диагностика повреждений опорно-двигательной системы в догоспитальном периоде
при разных видах медицинской помощи

Первая

Вил медицинской помощи

Доврачебная
Первая врачебная
Квалифицированная
Специализированная помощь
Специализированное лечение
в а н н о е л е ч е н и е в амбулаторных
условиях. Врач-травматолог может при
необходимости
выполнить
дополнительные исследования (прежде
всего — рентгенографию), на основании
чего уточнить диагноз и определить,
нуждается ли пострадавший в направлении
в специализированный стационар или
необходимая
специализированная
медицинская помощь может быть оказана
амбулаторно.
Выполнение
реконструктивных операций не входит в
круг задач травматологического пункта,
однако врач накладывает лечебные
гипсовые повязки, контролирует ход
лечения, проводит реабилитационные
мероприятия (табл. 5.1).
Вид
медицинской
помощи
пострадавшему
определяется
возможностью и целесообразностью ее
оказания в данном месте и в данное время.
Основными факторами, от которых зависит
объем медицинской помощи, являются:
медицинское оснащение, возможность
транспортировки в специализированный
стационар и время этой транспортировки,
квалификация медицинского работника, а
также количество пострадавших, которым
одномоментно
необходимо
оказать
медицинскую помощь. Из этого следует,
что, с одной стороны, даже опытный
специалист-травматолог, оставшись без
необходимого медицинского оснащения
(например, оказавшись на ме
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Не ставится

Диагноз

П ред варител ьн ы й
Предварительный или клинический
Окончательный
сте
дорожно-транспортной
аварии)
оказывает лишь первую или доврачебную
помощь.
Он
способен
установить
предварительный, а в некоторых случаях и
клинический диагноз прямо на месте
происшествия, но в данном случае это не
нужно, так как не повлечет каких-либо
изменений в тактике оказания помощи, но
займет дополнительное время. С другой
стороны, хирург поликлиники, не имея
подготовки специалиста-травматолога, в
условиях городского здравоохранения
сразу же направит пострадавшего в
специализированный стационар (оказав при
необходимости лишь первую врачебную
помощь). В условиях же отдаленной
сельской амбулатории, при невозможности
быстрой эвакуации, он предпримет
действия для установки клинического
диагноза, проведения доступных лечебных
манипуляций
на
уровне
квалифицированной и даже некоторых
элементов экстренной специализированной
медицинской помощи.
В
условиях
травматологического
пункта специалист-травматолог определяет
необходимость направления пострадавшего
в стационар для дальнейшего обследования
и лечения. В ряде случаев, при легких
повреждениях, врач травматологического
пункта
способен
самостоятельно
определить окончательный диагноз и
провести

Рис. 5.1. Алгоритм действий при оказании медицинской помощи пострадавшим
с повреждением опорно-двигательной системы в догоспитальном периоде
полноценное лечение, не госпитализируя
пациента.
Тогда
специализированное
лечение проводится амбулаторно.
Госпитальный
период
включает
медицинскую помощь, которую оказывают
в стационарном лечебном учреждении:
квалифицированную
медицинскую
помощь
(ее
оказывают хирурги общего профиля с
участием при необходимости анестезиологов-реаниматологов)
и
специализированную
м е д и ц и н с к у ю п о м о щ ь (сучастием
врачей-

специалистов — травматологов, комбустиологов, нейрохирургов, имеющих
необходимое
оснащение).
Специализированную помощь в свою
очередь подразделяют на экстренную

специализированную

помощь

(манипуляции или операции по экстренным
и
срочным
показаниям)
и
специализированное лечение (которое
носит
исчерпывающий
характер
и
проводится, как правило, в крупных
медицинских центрах, включая при
наличии
показаний
комплексное
дополнительное обследование, этапное
специализированное
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лечение, реабилитационные мероприятия
до окончательного исхода).
Основные задачи догоспитального
периода: спасение жизни пострадавшего,
поддержание жизненно важных функций
организма, профилактика опасных для
жизни и здоровья осложнений, а также
транспортировка
пострадавшего
в
лечебное учреждение, где ему могут быть
оказаны специализированная медицинская
помощь и лечение.
Алгоритм действий на догоспитальном
периоде представлен на рис. 5.1.
5.2. Сердечно-легочная
реанимация

При остановке дыхательной или
сердечной
деятельности
необходимо
выполнить реанимационные мероприятия
по
правилу
АВС
(восстановление
проходимости верхних дыхательных путей,
искусственная вентиляция легких, массаж
сердца).
Эти
приемы
подробно
разбираются в курсе реаниматологии.
5.3. Комплекс противошоковых
мероприятий

Это — последовательность жестко
регламентированных
действий,
направленных на поддержание жизненно
важных
функций
организма
или
профилактику
их
нарушений.
Противошоковые мероприятия должны
быть начаты как можно раньше и
выполнены даже при отсутствии явных
угрожающих
расстройств,
преследуя
решение следующих задач.
Устранение
непосредственного
воздействия
шокогенного
фактора.
Достигается
выполнением
преимущественно аварийно-спасательных
мероприятий,
заключающихся
в
извлечении
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пострадавшего из завала или разбитого
автомобиля,
тушении
пламени,
прекращении воздействия электрического
тока и прочих действиях, не нуждающихся
в отдельной расшифровке или обосновании
их необходимости. При извлечении
пострадавшего из замкнутого пространства
необходимо
не
нанести
ему
дополнительную травму. Лучше всего с
такой задачей способны справиться не
медицинские
работники,
а
профессиональные спасатели, имеющие
специальную подготовку и оборудование.
Остановка
кровотечения.
На
догоспитальном этапе, где нет возможности
выполнить
полостные
операции,
достижима остановка лишь наружного
кровотечения. Как правило, это —
временная остановка, так как для
окончательной необходима ревизия раны с
перевязкой или реконструкцией сосудов,
выполняемыми
уже
в
стационаре.
Применяют: п а л ь ц е в о е п р и ж а т и е
артерии
проксимальнее
места
кровотечения
в
типичных
точках;
максимальное
сгибание
конечности
в
коленном,
тазобедренном или локтевом суставах;
наложение
кровоостанавливающего жгута
(жгута-закрутки из подручных материалов
или табельного резинового жгута), либо
д а в я щ е й п о в я з к и — для остановки
венозного или капиллярного кровотечения,
либо з а ж и м а — на кровоточащий сосуд в
ране (рис. 5.2).
Для
правильного
наложения
кровоостанавливающего жгута необходимо
соблюдение ряда основных правил:
• перед наложением жгута конечность
приподнимают;
• жгут накладывают максимально
близко от места повреждения;
• под
жгут
помещают
мягкую
прокладку, чтобы избежать ущемления
кожи;

Рис. 5.2. Способы временной остановки наружного кровотечения:
а — пальцевое прижатие артерии; б — максимальное сгибание конечности; в — наложение жгута-закрутки; г — наложение давящей повязки; д — наложение зажима на сосуд в ране

• кровотечение
должно
быть
остановлено первым же натянутым туром
резинового жгута, последующие туры
накладывают по спирали в проксимальном
направлении с «нахлестом» одного на
другой только для укрепления жгута на
конечности
и
потом
фиксируют
специальной застежкой;
• одинаково
неблагоприятно
как
недостаточное затягивание жгута (при

водит к усилению венозного кровотечения
из раны), так и чрезмерное (травмирует
мягкие ткани и может вызвать их некроз);
• жгут после накладывания должен
быть хорошо виден и надежно закреплен;
• к жгуту прикрепляют записку с
указанием точного времени его наложения
(максимальное время нахожде
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ния жгута на конечности не должно
превышать 2 ч, а в холодное время — 1 —
1,5 ч).
Обезболивание. На ранних этапах
применяют
общие
анальгетики
наркотического и ненаркотического ряда (в
зависимости
от
медикаментозной
оснащенности). Врач должен владеть
техникой
выполнения
новокаиновых
блокад, среди которых следует отдать
предпочтение тем, которые технически
наиболее просты, имеют минимальный
риск осложнений, и их выполнение не
требует значительных затрат времени.
Наиболее
распространенными
на
догоспитальном этапе являются: блокада
области
перелома
при
закрытых
повреждениях
(анестетик
вводится
непосредственно в гематому, окружающую
перелом), циркулярная или футлярная
блокада конечности проксимальнее уровня
повреждения,
а
также
некоторые
специальные виды блокад (внутритазовая
блокада по Школьникову при переломах
таза, блокада межреберных нервов и вагосимпатическая блокада при повреждениях
груди, паранефральная блокада при
обширных
ожогах
или
синдроме
длительного сдавления) (рис. 5.3).
Наиболее распространенный местный
анестетик — новокаин. Для блокады
области перелома используют его 2% (до
20,0 мл) или 1 % (до 40,0—
50.0 мл) раствор, для внутритазовой,
вагосимпатической,
паранефральной
блокад — 0,25 %, что дает возможность при
необходимости вводить большие объемы
анестетика (до 300,0—
400.0 мл).
Блокады
периферических
нервов
(«проводниковые»),
когда
анестетик
подводится непосредственно к нервному
стволу, технически более сложны, требуют
определенных навыков, дополнительного
времени, и не нашли широкого применения
на догоспитальном этапе оказания меди
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цинской
помощи
пострадавшим
с
повреждениями
опорно-двигательной
системы.
Выполнение новокаиновых блокад
требует тщательного соблюдения правил
асептики и антисептики. При отсутствии
надлежащих
условий
стерильной
перевязочной (на улице, дома, в машине
«скорой
помощи»)
введение
иглы,
особенно в область перелома, представляет
значительную
опасность
тяжелых
инфекционных осложнений.
Поэтому показания к выполнению
новокаиновых
блокад
вне
стен
медицинского
учреждения
должны
выставляться с осторожностью, только при
выраженном болевом синдроме и быть
абсолютно необходимы для профилактики
развития шока.
Иммобилизация
повреждений.
Различают транспортную и лечебную
иммобилизацию. В отличие от лечебной,
цель транспортной иммобилизации —
обездвиживание зоны повреждения на
момент транспортировки пострадавшего в
то медицинское учреждение, где возможно
оказание исчерпывающей медицинской
помощи. Таким образом, транспортная
иммобилизация
выполняет
задачу
профилактики
шока,
вторичных
повреждений тканей (кожи, мышц, сосудов,
нервов)
смещающимися
костными
отломками,
инфекционных
раневых
осложнений.
Показаниями
к
транспортной
иммобилизации являются повреждения
костей
и
суставов,
магистральных
кровеносных сосудов и нервных стволов,
массивные повреждения мягких тканей,
ожоги, отморожения, синдром длительного
сдавления конечностей. Противопоказаний
к
транспортной
иммобилизации
практически не существует.
Средства транспортной иммобилизации
разделяют на табельные (стандартные
шины) и подручные. Они

Рис. 5.3. Основные виды новокаиновых
блокад:
а — область перелома; б — циркулярная поперечного сегмента конечности; в — внутритазовая по Школьникову; г — межреберных нервов; д — вагосимпатическая
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должны отвечать следующим требованиям:
• обеспечивать
надежную
иммобилизацию и по возможности
фиксировать конечность в функционально
выгодном положении;
• быть простыми в использовании и не
требовать много времени для применения;
• быть
портативными,
легкими,
недорогими в изготовлении.
Правила
наложения
транспортных шин:
1. Транспортная
иммобилизация
должна быть выполнена как можно раньше
от момента повреждения.
2. Помимо поврежденного сегмента,
транспортные шины должны обеспечить
иммобилизацию не менее двух смежных
суставов. По три сустава должны быть
иммобилизированы при повреждениях
бедра
(тазобедренный,
коленный,
голеностопный) и плеча (плечевой,
локтевой, лучезапястный).
3. При иммобилизации конечности
необходимо придать по возможности
среднефизиологическое положение, не
преследуя цели создания специального
положения для репозиции костных
отломков.
4. Транспортные шины накладывают
поверх одежды или обуви с целью,
во-первых,
избежать
дополнительной
травматизации при раздевании, а вовторых, использовать одежду в качестве
мягкой прокладки.
5. Чтобы избежать дополнительных
повреждений
тканей
(пролежней,
потертостей), шина должна быть еще до
наложения отмоделирована по контуру
тела пострадавшего, конечность обернута
мягким материалом, а на костные выступы
наложены прокладки из марли или ваты.
Моделировать шину после наложения
недопустимо, это вызывает усиление
болевого
синдрома,
наносит
дополнительную травму. К недостатку
сделанных из подруч
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ных средств и некоторых табельных шин
(лубковые,
деревянные)
относится
невозможность их точного моделирования.
6. Шину
нельзя
прибинтовывать
слишком туго, так как это может вызвать
(особенно при нарастании отека) сдавление
мягких тканей с развитием тяжелых
ишемических расстройств.
7. При закрытых переломах перед
наложением шины нужно провести легкое и
плавное вытяжение конечности (тракцию) с
целью исправления деформации оси. В
большинстве случаев это позволяет
уменьшить смещение отломков, ослабив их
давление на окружающие мягкие ткани и,
прежде всего, — на кожу. При открытых
переломах этого делать нельзя, так как при
тракции выстоящие над кожей костные
отломки «уходят» под мягкие ткани,
дополнительно инфицируя рану.
8. В
зимнее
время
иммобилизированную
конечность
необходимо дополнительно утеплить.
При отсутствии табельных шин
иммобилизацию
осуществляют
подручными средствами (ветки деревьев,
доски, шиты, картон, фанера и др.),
позволяющими если не полностью, то хотя
бы частично соблюсти вышеизложенные
правила. При отсутствии даже подручных
средств
следует
использовать
так
называемую аутоиммобилизацию, суть
которой в том, что поврежденную верхнюю
конечность марлевыми бинтами или
косыночной повязкой фиксируют к
туловищу, а поврежденную нижнюю
конечность — к здоровой ноге.
Табельные
транспортные
ш и н ы (рис. 5.4):
Лестничные шины (Крамера) хорошо
моделируются, что позволяет фиксировать
конечность в любом положении. Они
универсальны, с помощью лестничных шин
или их комбинации

а

Рис. 5.4. Транспортные шины:

а — лестничная (Крамера); б — лубковая; в — сетчатая; г — Дитерихса; д — надувная
(пневматическая); е — вакуумные носилки
можно фиксировать практически любое
повреждение. Недостатком лестничных
шин является то, что перед употреблением
их необходимо обматывать мягким
материалом (ватой и марлей) с целью
исключения контакта жесткой проволоки с
кожей. Желательно обшить поверх мягкого
мате

риала шину клеенкой, что позволит
проводить санитарную обработку шин для
их повторного использования.
Лубковые
шины
отличаются
дешевизной, легкостью, портативностью,
однако не моделируются. С помощью этих
шин можно иммобилизовать конечность
только в прямом положении.
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Рис. 5.5. Бинтовые повязки для фиксации верхней конечности:
а — Дезо; б — Вельпо; в — косыночная

Рис. 5.6. Наложение лестничной шины на верхнюю конечность:
а — подготовка; б — наложение; в — фиксация бинтом; г — подвешивание конечности на косынке
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Сетчатые шины изготовлены из
тонкой проволоки и смотаны в рулон
наподобие бинта. Они не отличаются
высокой прочностью и пригодны для
иммобилизации
повреждений
мелких
костей, например, стопы или кисти.
Шина Дитерихса принципиально
отличается
тем,
что
позволяет
осуществлять
с
целью
лучшей
иммобилизации
еще
и
вытяжение
поврежденной ноги. Прямыми показаниями
для наложения такой шины являются
повреждения
бедренной
кости,
тазобедренного и коленного суставов.
Шина Дитерихса изготовлена из дерева и
состоит из четырех частей: двух
раздвижных планок разной длины —
наружной (171 см) и внутренней (146 см)
шириной по 8 см, подошвы-подстоп- ника и
закрутки в виде палочки со шнуром.
Пневматические шины по внешнему
виду напоминают двойные чехлы с
застежкой-молнией. После застегивания
молнии шину накачивают из специального
баллона со сжатым газом, а при его
отсутствии — насосом или просто
надувают воздухом изо рта. Недостатком
таких шин является то, что они могут быть
повреждены с утратой герметичности.
Повышение давления в такой шине
улучшает иммобилизацию, но усиливает
давление на мягкие ткани и может вызвать
их ишемию. При открытом повреждении
пневматическая шина может вызвать
усиление
кровотечения
из
раны,
функционируя как венозный жгут.
Вакуумные
шины
наполнены
гранулами. Чтобы шина приобрела иммобилизационные свойства, необходимо
выкачать из нее воздух с помощью
специального насоса. По этому же
принципу устроены вакуумные носилки и
вакуумные матрасы, применяющиеся при
повреждениях позвоночника или таза.

Основные
способы
транспортной иммобилизации
при разных повреждениях.
Повреждения лопатки и надплечья
фиксируют при помощи повязок Дезо,
Вельпо или косыночной повязки, при этом в
подмышечную впадину рекомендуется
подложить небольшой валик (рис. 5.5).
При переломах плечевой кости или
повреждениях
локтевого
сустава
иммобилизации достигают с помощью
отмоделированных лестничных шин от
здорового надплечья до пястно-фаланговых
суставов.
Конечности
придают
функционально
выгодное
положение:
сгибание в локтевом суставе 90° и среднее
положение предплечья между пронацией и
супинацией.
Кисть
разогнута
в
лучезапястном суставе до 45°. Шину
дополнительно фиксируют или с помощью
тесемок к шее, или с помощью косыночной
повязки к туловищу (рис. 5.6).
При повреждениях предплечья также
используют лестничную шину, накладывая
ее по наружной поверхности от верхней
трети
плеча
до
пястно-фаланговых
суставов.
Функционально
выгодное
положение конечности придают так же, как
и при переломах плеча. Дополнительно
фиксацию
осуществляют
косыночной
повязкой (рис. 5.7).
При повреждениях лучезапястного
сустава или пальцев кисти, кроме
лестничной шины, можно использовать
сетчатые, а также лубковые шины. Шины
располагают по ладонной поверхности от
локтевого сустава до кончиков пальцев,
кисти придают положение умеренного
разгибания, а в ладонь вкладывают плотный
валик (см. рис. 5.4, в).
При
повреждениях
бедра
и
тазобедренного сустава иммобилизацию
осуществляют с помощью шины Дитерихса.
Перед наложением шины обувь
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Рис. 5.7. Наложение лестничной шины при переломе костей предплечья:
а — подготовка; б — наложение шины: в — рука в шине; г — подвешена на косынке

Рис. 5.8. Наложение шины Дитерихса:

а — фиксация подошвы; б — фиксация шины: в — вытяжение конечности с использованием
закрутки; г — иммобилизация конечности в законченном виде

не снимают. Сначала подошву-подстопник фиксируют мягким бинтом к ноге.
Подстопник должен выступать за край
каблука на 1,5—2 см, чтобы из
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бежать пролежня пяточной области от
давления. Далее по здоровой конечности
подбирают необходимую длину внутренней
(от паховой области) и

наружной (от подмышечной области)
раздвижных планок, которые должны
выходить
за
край
подошвенной
поверхности стопы на 12 — 15 см для
осуществления вытяжения. Подобранную
длину фиксируют с помощью деревянных
или металлических штырей, закрепленных
на
планке.
Первой
устанавливают
внутреннюю планку с упором в паховую
область (избегая сдавления половых
органов!), в отверстие ее дистального упора
проводят шнур для вытяжения. Затем
устанавливают наружную планку с упором
в подмышечную область, после чего планки
соединяют под стопой. Раздвижные планки
фиксируют специальными ремнями или
марлевым бинтом к туловищу в не менее
чем пяти точках: в области грудной клетки,
таза, верхней трети бедра, коленного
сустава, нижней трети голени. Вначале
выполняют
фиксацию
проксимальнее
области перелома (при повреждении
диафиза бедра это три верхние точки, при
повреждении тазобедренного сустава —
две верхние), затем вращением закрутки
осуществляют вытяжение, после чего
закрепляют палочку закрутки и завершают
фиксацию в дистальных точках (рис. 5.8). В
отсутствие шины Дитерих- са можно
применить комбинацию из шин Крамера,
соблюдая те же уровни и точки фиксации,
но без вытяжения, что менее эффективно.
При повреждениях костей голени
применяют чаще всего комбинацию из
лестничных шин. Учитывая большую
подвижность
костных
отломков
и
опасность перфорации кожи, шины
накладывают с трех сторон. Перед
шинированием осуществляют плавную
тракцию за стопу с целью исправления оси
голени. Шины накладывают, не прекращая
тяги. Вначале накладывают заднюю шину
от верхней трети бедра до кончиков
пальцев стопы с фиксацией стопы под
прямым углом

а

Рис. 5.9. Иммобилизация лестничными
шинами при переломе костей голени: а
— подготовка шин; б — наложение
к оси голени. Затем иммобилизацию
укрепляют еще двумя лестничными (или
лубковыми, что менее эффективно) шинами
с наружной и внутренней сторон (рис. 5.9).
Повреждения
в
области

голеностопного

сустава

и

стопы

фиксируют с помощью лестничных шин от
коленного сустава (уровень головки
малоберцовой кости) до кончиков пальцев,
положение стопы — под прямым углом к
оси голени.
При
повреждениях
шеи
иммобилизацию
осуществляют
несколькими
способами.
Наименее
эффективный, но наиболее простой способ
— укладывание пострадавшего на носилки
навзничь с ватно-марлевым кругом под
головой (затылок находится в отверстии
круга). Значительно лучше выполнять
иммобилизацию с помо-
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Таблица 5.2
Противошоковые мероприятия, проводимые при разных видах медицинской помощи
на догоспитальном этапе
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щью ватно-марлевой или картонноватно-марлевой повязки (типа «воротника
Шанца»), упирающейся в затылочный
бугор и оба сосцевидных отростка, а снизу
— в грудную клетку. При правильно
наложенной
фиксирующей
повязке
пострадавшему трудно открыть рот. Сейчас
выпускают в качестве табельного средства
иммобилизации
специальные
головодержатели в виде воротника на
застежках, которые накладывают с
минимальными

затратами
времени
при
малейшем
подозрении на повреждение шейного
отдела позвоночника. Эти воротники почти
полностью заменили фанерную шину или
повязку Башмакова из лестничных шин
(рис. 5.10).
При повреждениях позвоночника и
таза
транспортировка
должна
осуществляться на жесткой поверхности
(щите).
В отсутствие щита на брезентовые
носилки укладывают специальную

6

Рис. 5.11. Транспортная иммобилизация
при переломах позвоночника и таза:

а — положение на спине при переломе поясничного
отдела позвоночника; б — положение на животе
при переломе позвоночника; в — иммобилизация
при переломах костей таза; г — формирование
г

транспортной шины для фиксации переломов
костей таза
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конструкцию из скрепленных широких
лестничных шин. При повреждении
нижнегрудного и поясничного отделов
позвоночника
транспортировку
осуществляют с валиком под поясницу для
сохранения естественного лордоза.
Возможна транспортировка и на
животе с подкладыванием широкого валика
под грудь и голову. При повреждениях таза
пострадавшего транспортируют на спине с
валиком в подколенной области (рис. 5.11).
Вакуумные носилки и матрасы дают
возможность
более
полноценной
иммобилизации
при
указанных
повреждениях,
так
как
позволяют
зафиксировать практически любую позу.
В качестве средства транспортной
иммобилизации можно использовать и
гипсовые лонгетные повязки.
Под гипс обязательно помешают мягкую
прокладку из ваты и марли. Принципы
фиксации
остаются
прежними.
Преимущество гипсовых транспортных
шин в том, что их можно идеально
отмоделировать по рельефу поврежденного
сегмента (это важно при необходимости
длительной транспортировки), недостаток
— необходимость длительного высыхания
повязки до достижения максимальной
прочности и снижение прочности при
намокании.
Поддержание функции сердечной
деятельности
и
дыхания.
Медикаментозная
коррекция
артериального давления и стимуляция
дыхания, являясь, по сути своей,
симптоматической, позволяет при тяжелых
травмах продлить пострадавшему жизнь и
выиграть
время
для
проведения
патогенетического
лечения
и
транспортировки в специализированный
стационар (подробнее см. гл. 12).
Восстановление ОЦК и коррекция
гомеостаза является одной из важнейших
задач противошоковой терапии.
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При оказании первой медицинской помощи
применяют щелочное питье, начиная с
доврачебной помощи — инфузионную
терапию (направления этой терапии, ее
состав и объем будут рассмотрены в гл. 12).
Система основных противошоковых
мероприятий в зависимости от вида
медицинской помощи представлена в табл.
5.2.
5.4. Профилактика
инфекционных осложнений

Инфекционные осложнения могут быть
местными и общими.
Местные осложнения связаны с
развитием инфекции в зоне повреждения,
где всегда имеется благоприятная среда для
микрофлоры
в
виде
гематомы,
некротизированных
или
ограниченно
жизнеспособных
тканей
на
фоне
нарушенной микроциркуляции. Особенно
опасны в этом отношении ранения мягких
тканей, когда имеются широкие ворота для
проникновения инфекции.
Общие
осложнения
связаны
с
развитием
пневмонии,
а
также
генерализацией раневой инфекции.
Наложение асептических повязок.
Профилактикой
развития
раневой
инфекции может служить первичная
хирургическая обработка раны. Однако на
догоспитальном этапе такую обработку
практически никогда не проводят (за
исключением поверхностных небольших
кожных ран в перевязочной амбулатории).
Поэтому необходимо наложить на рану
асептическую
повязку
с
целью
воспрепятствовать
дополнительному
проникновению микробов в рану в
процессе транспортировки и до доставки
пострадавшего в стационар лишь при
необходимости
поправлять
и
подбинтовывать ее, не делая лишних
перевязок.

Антибактериальная
терапия
предусматривает
прежде
всего
раннее(профилактическое)
назначение
антибиотиков широкого спектра действия
при наличии ран, и особенно — открытых
переломов.
Необходимо
проводить
профилактику
столбняка
(по
установленной схеме) и анаэробной
инфекции (эти вопросы будут подробно
рассмотрены в гл. 8 «Раны и раневая
инфекция»).
Антибактериальная терапия должна
быть начата в первые часы после получения
травмы. Если по каким-то причинам за это
время пострадавший не оказался в
стационаре, антибактериальную терапию
начинают уже на догоспитальном этапе.

5.5. Определение показаний
к госпитализации
(направлению в
специализированный
стационар)
Не подлежат направлению в стационар
лишь пострадавшие с легкими травмами,
для которых соблюдены следующие
условия:
• отсутствует
угроза
жизни
пострадавшего или развития осложнений
травмы;
• в амбулаторных условиях установлен
окончательный диагноз, не вызывающий
сомнений, полностью определена лечебная
тактика;
• имеются условия для проведения
полноценного обследования и оказания
исчерпывающей медицинской помощи, при
необходимости
—
динамического
наблюдения,
проведения
реабилитационных
мероприятий
в
амбулаторных условиях.
На
этом
основании,
помимо
пострадавших с тяжелыми повреждениями
или с неясным диагнозом, безусловному
направлению в стационар
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подлежат также те, у кого имеются
следующие повреждения:
• открытые переломы, открытые и
закрытые повреждения крупных суставов
конечностей;
• закрытые
переломы
длинных
трубчатых костей со смещением или
переломовывихи;
• повреждения позвоночника или таза,
обширные и (или) глубокие раны мягких
тканей;
• повреждения
опорно-двигательной
системы, нуждающиеся в оперативном
лечении.
Это не значит, что во всех
перечисленных случаях имеются показания
к стационарному лечению. После уточнения
диагноза
и
оказания
экстренной
специализированной медицинской помощи
пострадавший может быть направлен на
амбулаторное лечение.

5.6. Транспортировка
пострадавших
С одной стороны, общей является
пагубность
транспортировки
для
пострадавших с тяжелыми повреждениями:
любая транспортировка, перекладывание с
носилок на носилки утяжеляют состояние
пациента и могут привести к необратимым
последствиям. С другой стороны, все
транспортабельные
пострадавшие
с
тяжелыми
травмами
должны
быть
возможно
быстрее
эвакуарованы
в
специализированный стационар. И если
избежать
транспортировки
нельзя,
необходимо сделать ее наиболее щадящей.
Эту задачу можно решать сразу в
нескольких направлениях.
1. Выполнение
адекватного
обезболивания и создание полноценной
иммобилизации повреждений.
2. Обеспечение
медицинского
сопровождения и продолжение проведе
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ния противошоковых мероприятий в
процессе транспортировки.
В условиях системы здравоохранения
крупного
города
существенно
пересмотрены
критерии
транспортабельности
пострадавших.
Сегодня транспортировка в реанимобиле с
участием
реанимационно-анестезиологической
бригады возможна даже в состоянии
лечебного наркоза с искусственной
аппаратной вентиляцией легких. Созданы
даже специальные автомобили, самолеты и
вертолеты,
в
которых
возможно
развертывание
операционной
с
выполнением
сложных
операций в
процессе транспортировки. На первый план
выходит
не
столько
техническая
возможность транспортировки пациента в
тяжелом
состоянии,
сколько
ее
целесообразность, результирующая всех
выгод
(перемещение
в
специализированный
стационар,
где
медицинская помощь может быть оказана
наиболее адекватно) и опасностей (риск
ухудшения состояния в пути).
3. Использование наиболее щадящего и
эффективного вида транспорта.
Сегодня таким транспортом является
воздушный.
Санитарные
вертолеты
оправдывают себя не только при
необходимости эвакуации пострадавших из
отдаленных и труднодоступных районов,
но и в условиях мегаполиса, когда
автомобильные
пробки
на
дорогах
парализуют
работу
колесного
медицинского транспорта.
Разработаны специальные вертолеты со
сниженным уровнем шума для полетов над
городом. Во всех строящихся крупных
больницах проектируются, а в старых
дополнительно
строятся
вертолетные
площадки.
4. Определение направления эвакуации
с
целью
максимально
уменьшить
протяженность (как по расстоянию, так и
по времени) транспортировки.
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5.7. Оказание
квалифицированной и
специализированной
медицинской помощи
пострадавшим с
повреждениями
опорно>двигательной системы
в амбулаторных условиях
В
условиях
городского
здравоохранения амбулаторное звено при
оказании экстренной медицинской помощи
и лечения пострадавших с повреждениями
опорно-двигательной
системы
представлено сетью травматологических
пунктов.
В отношении пострадавших с острой
травмой
работа
травматологического
пункта заключается:
• в
круглосуточном
оказании
экстренной
амбулаторной
травматологической помощи;
• в
проведении
медицинской
сортировки пострадавших и определении
необходимости
направления
в
специализированный
стационар
в
зависимости от характера повреждения или
возможности
исчерпывающего
амбулаторного лечения;
• в
выполнении
необходимых
манипуляций (проведение обследования,
блокады, иммобилизации) и амбулаторных
операций в процессе подготовки к
транспортировке в стационар или при
осуществлении лечения в условиях
травматологического пункта.
Для долечивания выписанных из
стационара больных в травматологическом
пункте существуют кабинеты первичного и
повторного
приема
больных,
рентгеновский
кабинет,
гипсовая,
перевязочная,
операционная.
В
операционной
выполняют
пункции
суставов,
первичные
хирургические
обработки ран; в перевязочной и гипсовой
— обезболивание переломов, репозиции,
вправление
вывихов,
проводят
противостолбнячную иммунизацию.

Глава 6
КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ
Многообразие методов, направленных
на достижение сращения переломов,
разделяют
на
две
группы
—
консервативные и оперативные. Их
важность и значимость в лечении
переломов примерно одинакова. Не раз в
истории
развития
травматологии
с
появлением
новых
операционных
технологий формировался «крен» в сторону
оперативных
методик,
однако
в
дальнейшем
баланс
вновь
восстанавливался. Это связано с тем, что
нет
и
не
может
быть
единого
универсального метода лечения; каждый
метод
имеет
свои
показания
и
противопоказания,
преимущества
и
недостатки.
Консервативные
методы,
возможно, менее «эффектны», но в
опытных
руках,
примененные
по
показаниям, не менее эффективны, хотя
требуют
значительно
большей
травматологической
квалификации,
врачебной
эрудиции
и
глубокого
понимания принципов лечения переломов.
К консервативным методам лечения
переломов относят: лечение положением,
гипсовыми повязками и постоянным
вытяжением. Они могут быть использованы
как основные и как вспомогательные (т.е. в
качестве дополнения к другим методам).
Кроме
того,
существуют
методы,
направленные на стимуляцию сращения
перелома, снятие болевого синдрома,
уменьшение местных воспалительных
явлений.

6.1. Лечение положением
Часто лечение положением называют
функциональным методом, однако это
неправильно. Функциональный метод
предусматривает полное или частичное
сохранение функции

поврежденного сегмента на весь период
лечения.
При
лечении
положением
фактически
осуществляется
иммобилизация
без
использования
внешних или погружных фиксаторов. В
качестве примеров можно привести лечение
стабильных переломов костей таза в «позе
лягушки» (колени согнуты и разведены,
пятки
сведены),
стабильных
компрессионных переломов поясничного
отдела позвоночника на реклинирующем
валике
с
соблюдением
строгого
постельного режима. Преимущество такого
метода в отсутствии необходимости
ношения
фиксирующих
повязок,
недостаток
—
в
необходимости
длительного соблюдения фиксированного
положения, что неблагоприятно для
пожилых,
а
также
страдающих
хроническими
соматическими
заболеваниями
пациентов.
Сфера
применения метода ограничена небольшим
спектром
конкретных
локализаций
повреждений, а также противопоказаниями,
связанными с длительным фиксированным
положением пациента.

6.2. Мягкие повязки
Мягкие повязки можно использовать
как самостоятельный способ лечебной
иммобилизации или как вспомогательный.
С
целью
лечебной
иммобилизации
используют, как правило, марлевые бинты
или марлевую ткань. Некоторые наиболее
распространенные виды мягких повязок
изготавливают
фабричным
способом
(например, косыночную повязку на
верхнюю конечность, мягкие фиксирующие
повязки из эластичной ткани на коленный,
локтевой, голеностопный, лучезапястный
суставы).
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Рис. 6.1. Мягкие бинтовые повязки:

а — Дезо; б — Вельпо (показаны видимые туры); в — «змейка»; г — косыночная; д
— кольца

Дельбе; е — 8-образная
недостаткам
следует
отнести
Основные достоинства мягких повязок К
как самостоятельного средства лечебной недостаточно жесткую иммобилизацию,
иммобилизации — комфортность для необходимость периодической коррекции
пациента (минимальная дополнительная или даже перекладывания повязки при
масса повязки, исключено жесткое ослаблении фиксации или загрязнении
давление на ткани и подлежащие костные бинта. В связи с этим мягкие повязки
выступы),
а
также
возможность имеют ограниченную сферу применения.
постоянного контроля состояния тканей Необходимо также тщательное соблюдение
пациен
под повязкой.
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том рекомендованного режима лечения.
Бинтовая
повязка
требует
постоянного контроля и не может
быть применена с целью лечебной
иммобилизации у пациентов с
неадекватным поведением.
Наиболее распространены повязки
Дезо, Вельпо, «змейка», кольца Дель- бе,
косыночная,
8-образная
(рис.
6.1).
Бинтовые повязки могут быть применены и
как вспомогательные в сочетании с
другими (например, с гипсовой повязкой).

6.3. Гипсовые повязки
Гипс — обезвоженный сульфат
кальция, который при добавлении воды
превращается в кашицеобразную массу и
быстро
затвердевает.
Несмотря
на
периодическое
появление
ряда
альтернативных
(прежде
всего
—
полимерных) материалов, гипс уже более
100 лет остается наиболее оптимальным
материалом для внешней иммобилизации
повреждений. К основным достоинствам
гипса относятся: простота использования,
пластичность,
широкие
возможности
моделирования
повязки
в
процессе
отвердевания, прочность после высыхания,
высокая гигроскопичность и сорбционная
емкость,
хорошая
теплопроводность,
низкая стоимость. Эти и ряд других
достоинств с лихвой компенсируют
недостатки
(необходимость
особых
условий хранения во избежание попадания
влаги, сравнительно большой вес повязки).
Ранее гипсовые повязки готовили
непосредственно перед использованием,
втирая гипсовый порошок в марлевые
бинты. В настоящее время применяют
неосыпные гипсовые бинты заводского
производства. Существуют

также твердеющие бинты не с гипсовой, а с
полимерной
пропиткой,
однако
их
стоимость достаточно высока, и полностью
заменить гипс они не могут (большая
жесткость повязки создает опасность
сдавления тканей при нарастании отека).
Для наложения используют гипсовые
бинты или лонгеты (раскатывая сухой бинт
в несколько слоев). Гипсовый бинт или
лонгету погружают в теплую воду,
дожидаются
прекращения
выделения
пузырьков воздуха (признак полного
пропитывания), достают из воды и
отжимают.
Лонгету
расправляют
и
тщательно разглаживают на ровном столе
или на весу. При отвердевании гипса
происходит экзотермическая реакция, и
повязка несколько нагревается. Следует
различать отвердевание гипса (когда он
теряет пластичность) от его полного
высыхания. Для отвердевания гипса
достаточно несколько минут. Чем холоднее
вода, в которой гипс замачивают, тем
дольше идет отвердевание. Увеличение
температуры воды ускоряет этот процесс.
При температуре воды 15 °С гипс застывает
примерно за 10 мин, при 40 °С — за 4 мин.
Оптимальной считается температура воды
около 40 °С. В то же время замачивание
гипса в очень горячей воде может вообще не
привести к отвердеванию. Для полного
высыхания гипса (особенно массивных
повязок) необходимо от нескольких часов
до 1 — 2 сут, однако этот процесс можно
ускорить, обрабатывая влажную повязку
специальными сушильными лампами или
бытовым феном. До полного высыхания
гипса (когда он приобретает максимальную
прочность) должны быть исключены даже
незначительные
движения
в
фиксированных суставах, так как это может
привести к образованию трещин и складок
на сгибательной поверхности и вызвать не
только несостоятель-
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Рис. 6.2. Специальные приспособления для накладывания гипсовых повязок:
а — ортопедический стол; б — рама Гоффа
ность иммобилизации, но и местное
сдавление тканей, образование потертостей
и пролежней.
Гипсовые повязки накладывают, как
правило, в специально оснащенных
гипсовых комнатах. Для оснащения такой
комнаты необходим стол для заготовки
гипсовых лонгет, таз с водой необходимой
температуры, гипсовые и марлевые бинты,
а также набор инструментов (ножницы для
разрезания гипсовой повязки, щипцы и
гипсорасширитель для отгибания и
раздвигания краев гипсовой повязки, нож,
гипсовая пила, ножницы). Кроме того, для
наложения некоторых повязок необходимы
специальные
приспособления:
ортопедический стол, рама Гоффа для
наложения корсетов и др. (рис. 6.2).
Г ипсовая повязка может быть
бесподкладочной
(накладывается
непосредственно
на
кожу)
и
п о д к л а д о ч н о й (повязку накладывают
на ватно-марлевые прокладки). Чем тол
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ще слой подкладочного материала, тем
менее стабильна фиксация. Опасность же
прилипания к гипсу волосяного покрова
(что вызывает неприятные ощущения при
снятии повязки) преувеличена, так как
смена волос происходит в течение месяца, а
повязки накладывают, как правило, на
более длительный срок.
Выделяют лонгетную и циркулярную
гипсовые повязки.
Лонгетная
гипсовая
повязка
изготовляется из заранее приготовленного
пласта, состоящего из 6 — 1 2 слоев
гипсового бинта или пропитанной гипсом
марли. Применяются также гипсовые
лонгеты
определенных
размеров,
изготовленные фабричным способом. Для
эффективной иммобилизации лонгетная
повязка должна охватывать не менее 2/з
объема конечности (рис. 6.3, а). Перед
наложением
лонгета
должна
быть
тщательно разглажена, не иметь складок и
неровностей (при высыхании они могут
привести к

6.3. Виды гипсовых повязок:

а — лонгетная; 6 — лонгетно-циркулярная; в — циркулярная рассеченная; г —
окончатая; д — мостовидная; е — шарнирная; ж — торакобрахиальная; з —
торакокраниальная; и — кокситная; к — корсетная
некрозу подлежащих тканей), а в процессе
наложения — тщательно от- моделирована
по рельефу тела пациента. После
некоторого
отвердения
повязки
ее
фиксируют
циркулярными
турами
марлевого или эластичного бинта.
К достоинствам лонгетной повязки
следует отнести;
• возможность
инспектировать
состояние кожных покровов в местах, не
прикрытых гипсовой повязкой;
• возможность периодически снимать
повязку (например, при необходимости
перевязок);
• снижение
опасности
развития
ишемии мягких тканей при нарастании

отека
(отекающие
ткани
способны
несколько «раздвинуть» края повязки).
Слишком толстая (свыше 12— 15
слоев) лонгетная повязка не может
изменять свой внутренний объем при
нарастании отека и в этом отношении
не отличается от циркулярной.

При необходимости лонгетная повязка
может быть переведена в циркулярную с
помощью туров гипсового бинта.
Циркулярная
гипсовая
повязка
(круговая, сплошная, глухая) обеспечива
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ет более полноценную иммобилизацию. В
«классическом»
варианте
наложения
гипсовый бинт погружают в воду, и после
его пропитывания и отжимания бинтуют
конечность от периферии к центру. Каждый
последующий
тур
бинта
должен
перекрывать предыдущий на 2/з- После
каждых
двух-трех
туров
повязку
моделируют. Дойдя до верхней границы
повязки, бинтование повторяют вновь с
дистальных отделов, и так — несколько
раз.
Туры гипсового бинта при
наложении
повязки
должны
ложиться без малейшего натяжения,
ни в коем случае не врезаясь в
мягкие ткани!
Следует помнить, что при нарастании
отека циркулярная повязка может вызвать
тяжелейшие ишемические расстройства,
вплоть до ишемических контрактур и
некроза конечности.
В случаях, когда опасность
увеличения отека велика (при
свежей травме, после выполнения
травмирующих манипуляций или
операций),
от
наложения
циркулярных
гипсовых
повязок
следует отказаться.
Даже
при
отсутствии
угрозы
нарастания
отека
после
наложения
циркулярной гипсовой повязки требуется
стационарное наблюдение за состоянием
иммобилизированного сегмента не менее
суток.
Существует
ряд
вариантов
циркулярной гипсовой повязки, каждый из
которых имеет свои особенности и
показания к применению (см. рис. 6.3).
Комбинированная лонгет- н
о - ц и р к у л я р н а я повязка формируется
на базе лонгетной путем укрепления
лонгеты турами не марлевого, а гипсового
бинта. Она может быть наложена
одномоментно (как вариант техники
формирования циркулярной повязки) или в
два этапа
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(сначала — лонгетная повязка, затем после
спадения отека через несколько дней —
циркулирование гипсовым бинтом).
Циркулярная
первично
р а с с е ч е н н а я повязка — циркулярная
повязка, которую сразу же после
отвердевания рассекают в продольном
направлении, чем почти без ущерба
прочности фиксации снижается опасность
ишемических нарушений при возможном
нарастании отека.
При наложении о к о н ч а т о й повязки
в циркулярной повязке вырезают отверстие
(«окно») над участком, подлежащем
контролю, процедурам или перевязкам.
Чаще всего оконча- тые повязки применяют
при наличии ран. В то же время размеры
«окна» не должны превышать половины
окружности,
иначе
повязка
теряет
прочность.
Мостовидная
повязка
накладывается вместо окончатой, когда
требуется более обширный доступ.
Мостовидная повязка состоит из двух
циркулярных, скрепленных перемычками
(как правило, металлическими).
Ш а р н и р н о-г и п с о в а я повязка
также состоит из двух циркулярных муфт,
но скрепленных в области сустава не
жесткими конструкциями, а подвижными
шарнирами. Такую повязку применяют для
профилактики контрактур, однако в
последние годы эту задачу более
эффективно
выполняют
специальные
ортопедические изделия — шарнирные
ортезы или шинно-гильзовые аппараты.
Этапная
гипсовая
повязка
применяется при лечении стойких артрогенных контрактур, когда в области
деформации клиновидно рассекают ранее
наложенную
циркулярную
гипсовую
повязку,
без
приложения
усилия
выполняют умеренную коррекцию и в этом
положении вновь закрепляют повязку
гипсовым бинтом.

Эту манипуляцию повторяют несколько
раз.
Кроме перечисленных, применяются
специальные повязки, предназначенные для
лечения конкретных повреждений или
заболеваний: то рак о б р а х и а л ь н а я ,
торакокраниальная,
к о к с и т н а я , к о р с е т н а я и др. Все они
являются разновидностями циркулярной
гипсовой повязки.
Правила наложения гипсовых
повязок

1. До начала манипуляции проверить
наличие необходимых инструментов и
материала,
а
также
качество
гипсовых
бинтов
(намочить
гипсовый бинт и дать ему высохнуть).
2. Для
полноценной
фиксации
повреждения конечности должны быть
иммобилизованы все или как минимум два
смежных
с
повреждением
сустава
(существующие
методики
лечения переломов без фиксации смежных
суставов являются исключением из
правила, применяются ограниченно и
требуют
постоянного
врачебного
контроля).
3. Если
задачи
достижения
и
сохранения репозиции отломков не
требуют
обратного,
при
фиксации
конечности
придается
функционально
выгодное
положение
на
случай
развития
постиммобилизационных
стойких
контрактур.
4. Повязка не д о л ж н а м е ш а т ь
отправлению
естественных
надобностей.
5. К о н ц е в ы е
фаланги
п а л ь ц е в конечности следует оставлять
открытыми для контроля состояния
кровоснабжения и иннервации.
6. После наложения повязки кожу в
этих местах следует полностью отм ы т ь
о т г и п с а для контроля состояния
кожных покровов.

Рис. 6.4. Костные выступы, подлежащие
защите от давления при наложении
гипсовой повязки
7. В области краев гипсовой повязки
между ней и кожными покровами нужно
поместить м я г к у ю п р о к л а д к у (для
предотвращения травмирования мягких
тканей). Края повязки не должны быть
острыми, их необходимо тщательно
отмоделировать. Прокладки помещают
также
над
костными
в ы с т у п а м и , д а в л е н и е на которые
гипсовой повязкой может привести к
возникновению потертостей и пролежней
(рис. 6.4).
8. Гипсовая лонгета должна быть
р а з г л а ж е н а без оставления малейших
неровностей и складок до наложения и
тщательно о т м о д е л и р о - в а н а в
процессе
наложения.
Повязку
приглаживают всей ладонью до ощущения
контуров иммобилизируемой
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поверхности;
особенно
тщательно
моделируют повязку над костными
выступами.
9. Туры гипсового бинта накладывают
без
натяжения,
складок
и
перегибов,
«внахлест» по типу
спиральной повязки. Его не натягивают, а
свободно «раскатывают», при этом верхние
туры не должны быть натянуты больше,
чем подлежащие.
10. Поддерживать конечность при
наложении
повязки
следует
всей
к и с т ь ю , а н е п а л ь ц а м и , чтобы не
оставить вдавлений.
11. И з м е н е н и е ф о р м ы гипсовой
повязки (при выполнении репозиции)
можно осуществлять только до н а ч а л а
ее
отвердевания.
До полного
высыхания гипсовой повязки с ней следует
обращаться осторожно, так как она может
сломаться.
12. После
наложения
гипсовую
повязку необходимо м а р к и р о в а т ь . В
«классическом» варианте на гипсовой
повязке должна быть указана схема
повреждения костей и три даты — день
травмы, день наложения гипса и день его
предполагаемого снятия, а также фамилия
врача, наложившего повязку. Сегодня в
практической медицине такую полную
информацию
на
гипсовой
повязке
встретить трудно, однако абсолютно
обязательным является указание на гипсе
даты наложения повязки.
Осложнения при наложении
гипсовых повязок
Сдавление
гипсовой
повязкой
—
наиболее
грозное
осложнение, способное привести к
тотальному
некрозу.
Заподозрить
сдавление можно на основании сильных
локальных болей и признаков нарушения
кровообращения дистальнее наложенной
повязки. В таких случаях повязку
необходимо срочно рассечь на всем
протяжении и развести ее края.
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При сдавлении гипсовой повязкой
нарастание ишемии гораздо опаснее
возможного вторичного смещения
отломков при разведении краев или
даже смене гипсовой повязки.
Одной из типичных ошибок является
рассечение циркулярной гипсовой повязки
не по всей длине, а лишь на небольшом
протяжении. Это приводит к усугублению
отека дистальнее уровня сохраненного
циркулярного гипса и еще большему
ухудшению
кровоснабжения
периферических отделов конечности.
В случае сдавления гипсовую
повязку следует рассекать сразу по
всей длине.
Локальные некрозы мягких
т к а н е й . Наиболее опасно развитие
некрозов
в
области
находящихся
непосредственно под кожей костных
выступов, а также краев гипсовой повязки,
однако при неправильном или небрежном
моделировании гипсовой повязки развитие
некрозов возможно и в других местах.
Насторожить врача должны упорные боли в
месте давления гипса на мягкие ткани. Не
надо
забывать,
что
при
уже
сформировавшемся некрозе боли исчезают.
При подозрении на развитие некроза
необходимо
рассечь
повязку
или
сформировать «окно» для ревизии кожных
покровов.
Эпидермальные
пузыри
( ф л и к т е н ы ) могут возникать при
неплотном прилегании и постоянном
смещении гипсовой повязки, а также при
значительном отеке мягких тканей или
грубых репозиционных манипуляциях.
Сами по себе фликтены большой опасности
не представляют, однако требуют местного
лечения для предотвращения развития
инфекционных осложнений. При наличии
фликтен гипсовую повязку необходимо
снять или перевести в окончатую.

Периферические
невриты.
Плохо отмоделированная гипсовая повязка
может оказывать постоянное давление на
зоны прохождения периферических нервов.
Типичный
пример
—
неврит
малоберцового нерва. Избежать этих
осложнений
поможет
тщательное
моделирование и использование мягких
прокладок под гипсом.
Несостоятельность
гипсовой
п о в я з к и приводит к
образованию
потертостей
и
даже
пролежней в местах ее излома.
Несостоятельная
гипсовая
повязка,
не
обеспечивая
полноценной
иммобилизации,
приносит больше вреда, чем пользы,
и
должна
быть
немедленно
исправлена
(заменена
или
укреплена).
Вторичное
смещение
о т л о м к о в в гипсовой повязке. При
достижении адекватной репозиции отек
мягких
тканей
обычно
быстро
уменьшается. Гипсовая повязка при этом
прилегает уже не так плотно, что создает
предпосылки для вторичного смещения
костных отломков. Для предотвращения
этого лонгетную гипсовую повязку по мере
спадения
отека
периодически
«подтягивают»
плотными
турами
марлевого или эластичного бинта. Одним
из клинических признаков нарушения
репозиции или неадекватности гипсовой
фиксации
служит
длительно
сохраняющийся отек.
К о н т а к т н ы е д е р м а т и т ы . Это
осложнение, связанное с индивидуальной
реакцией на гипс, встречается редко.
Истинная непереносимость гипса как
химического вещества вообще крайне
редка, в этих случаях применение гипсовых
повязок противопоказано. Чаще всего
избежать контактного дерматита можно,
применяя подкладочные повязки.

Гипсовые повязки могут применяться
как самостоятельный метод лечения, а
также как вспомогательный в комбинации с
другими.
Например,
гипсовая
иммобилизация
после
выполнения
погружного
остеосинтеза,
сочетание
гипсовой повязки с аппаратом чрескостной
фиксации.
Кроме гипса, используют ряд других
материалов на основе синтетических
полимеров (поливик, скотч-каст и др.).
Однако, несмотря на ряд достоинств
(прочность, легкость, устойчивость к
намоканию), они не могут полностью
заменить гипс.

6.4. Ортопедические внешние
фиксаторы
В последние годы все большую
популярность
завоевывают
внешние
фиксаторы, изготовленные промышленным
способом
(эластичные
фиксирующие
повязки, ортезы). Из их преимуществ перед
гипсовой повязкой следует отметить
относительный комфорт для пациента,
небольшой вес, прочность, эстетичный
внешний вид, возможность более широкого
использования шарниров с регулируемой
амплитудой движений (рис. 6.5).
Но повязки, изготовленные фабричным
способом, даже по индивидуальному
заказу, не применимы при лечении
переломов со смещением в остром периоде
травмы, так как не в состоянии удержать
достигнутую репозицию. Это нельзя
назвать недостатком, так как у фабричных
ортопедических
изделий
другое
назначение. Их широко применяют при
реализации как самостоятельного варианта
фиксации (неосложненные повреждения
мягких тканей, травма или хроническая
нестабильность
связочного
аппарата
суставов), так и вспомогательного метода
иммобилизации (в послеоперационном
периоде, после ле-
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Рис. 6.S. Ортопедические внешние фиксаторы:
повязки: а — мягкая из эластичной ткани; б —косыночная; ортезы: в — жесткий на
нижнюю
конечность; г — шарнирный; д — торакобрахиальный
чения на скелетном вытяжении, для
устранения постиммобилизационных и
послеоперационных контрактур).

6.5. Постоянное вытяжение
Различают скелетное и накожное
вытяжение.
При
скелетном
вытяжении
тягу
осуществляют
непосредственно за кость с помощью
металлической спицы, шурупа или стержня
с
винтовой
резьбой.
Накожное
вытяжение осуществляют, фиксируя тяги к
коже с помощью медицинского клея,
лейкопластыря,
а
также
используя
специальные мягкие манжеты (рис. 6.6).
При
постоянном
использовании
больших грузов оптимальным являет
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ся скелетное вытяжение, которое наиболее
распространено в травматологии взрослых.
У детей, когда используемые грузы не так
велики, а нанесение дополнительной
травмы растущей кости нежелательно,
применяется
и
накожное
(клеевое)
вытяжение. Манже- точное вытяжение
чаще применяют в ортопедии, при
необходимости создания разгрузки сустава
(например,
при
деформирующем
остеоартрозе).
Скелетное вытяжение имеет мало
противопоказаний.
Основными
принципами
скелетного
вытяжения
являются:
• расслабление мышц поврежденного
сегмента;
• постепенное устранение смещения
костных отломков;

• удержание репозиции за счет
постоянной тяги в нужном направлении.
Преимуществом скелетного вытяжения
является, прежде всего, возможность
широкого доступа к области повреждения
для контроля, проведения перевязок,
лечебных
процедур,
исследований.
Постоянная регулируемая тяга возможна
практически в любом направлении, что
позволяет не только длительно удерживать
костные отломки в нужном положении, но
и при необходимости корректировать его.

Следует, однако, помнить о некоторых
особенностях
лечения
на
вытяжении.
1. Необходимо
осознанное
сотрудничество самого больного, который
должен
длительно
соблюдать
определенный режим.
Когда
пациент
неадекватен,
применение скелетного вытяжения
противопоказано.

Это относится как к ряду взрослых
пациентов
(состояние
аффекта,
хроническое психическое заболевание,
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деменция, алкогольное или наркотическое
опьянение, делириозное состояние), так и к
маленьким детям (ребенку в возрасте до
пяти
лет
практически
невозможно
объяснить необходимость соблюдения
режима вытяжения).
2. Лечение повреждений нижних, а при
некоторых методиках — и верхних
конечностей методом вытяжения на
длительный срок «приковывает» пациента
к постели. Он становится практически
нетранспортабельным,
для
транспортировки
режим
вытяжения
приходится нарушать. Фиксированное
положение,
трудности
активизации
практически
исключают
применение
вытяжения у соматически отягощенных
пациентов, прежде всего — преклонного
возраста
из-за
опасности
развития
гипостатической пневмонии, пролежней,
усугубления
сердечно-легочной
недостаточности.
Техника
наложения
скелетного
вытяжения
не
сложна, но требует точности и строгого
соблюдения
правил
асептики
и
антисептики. В местах проведения спиц
или шурупов через кость могут возникнуть
воспалительные
и
инфекционные
осложнения, вплоть до развития так
называемых «спицевых остеомиелитов».

Рис. 6.7. Скоба ЦИТО со спицей
Киршнера
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Наложение скелетного вытяжения
следует рассматривать как операцию.

Выполнять эту операцию нужно в
условиях операционной или специально
оборудованной стерильной перевязочной.
Наличие гнойников, ссадин, язв является
противопоказанием к проведению спиц в
этом месте.
Наиболее распространено скелетное
вытяжение с помощью спицы Киршнера
(длина 310 мм, диаметр 2 мм), которую
проводят через кость ручной или
электрической дрелью, фиксируют и
натягивают в специальной скобе (рис. 6.7).
Основным видом тяги, который
необходимо обеспечить с помощью
скелетного вытяжения, является тяга по оси
поврежденного сегмента («тракция»). Для
этого в зависимости от локализации
повреждения
существуют
наиболее
распространенные точки проведения спиц
(рис. 6.8):
• надмыщелковая
зона
бедренной кости: спица проводится
изнутри кнаружи, точка введения на 1,5 —
2 см выше верхнего края надколенника и на
середине
переднезаднего
диаметра
бедренной кости (у детей моложе 18 лет
точка
введения
расположена
проксимальнее на 2 см, чтобы не повредить
ростковую зону);
• бугристость
большеберцовой кости: спица
проводится
снаружи
кнутри,
точка
введения на 1 см дистальнее и на 1,5 см
дорсальнее верхушки бугристости (у детей
спицу проводят не через бугристость, а
через метафиз большеберцовой кости,
чтобы избежать ее прорезывания);
• надлодыженная область:
спица вводится перпендикулярно оси
голени со стороны внутренней лодыжки на
1 — 1,5 см проксимальнее наиболее
выступающей ее части;
• пяточная
кость:
спица
вводится в точке пересечения диагоналей
квадра-

Рис. 6.8. Расчет точек проведения спиц для скелетного вытяжения через
надмыщелковую зону бедренной кости (я), бугристость большеберцовой кости (б),
надлодыжечную область (в), пяточную кость (г), локтевой отросток (д)

та, имеющего сторонами перпендикуляры
из апикального края наружной лодыжки на
заднюю поверхность голени и на
подошвенную поверхность (другой метод
определения точки ввода спицы: стопу
устанавливают
под
прямым
углом,
проводят линию позади наружной лодыжки
до подошвы и отрезок этой линии до уровня
верхушки лодыжки делят пополам);
• локтевой отросток: при
согнутой под прямым углом в локтевом
суставе конечности спица проводится на 2
— 3 см дистальнее верхушки локтевого
отростка.
Спица всегда должна быть проведена
строго перпендикулярно оси сегмента. В
противном случае возможна миграция
спицы, ее прорезывание, неэффективность
тяги. Если спица проведена вблизи
кортикального
слоя,
она
может
прорезаться. Если спица недостаточно
натянута в скобе, она изгибается, прорезает
кожу и может

привести к нагноению. Если спица
чрезмерно натянута, она может лопнуть.
Точки выхода спицы на кожу закрывают
марлевыми
шариками,
смоченными
спиртом, которые фиксируют резиновыми
пробками, надетыми на спицу.
Скелетное
вытяжение
можно
осуществлять не только с помощью спицы.
При переломе вертлужной впадины,
центральном вывихе бедра существует
методика вытяжения за большой
вертел бедренной кости по оси
шейки бедра. Проведение спицы через
большой вертел возможно, но не очень
удобно. Рациональнее ввести в шейку бедра
через большой вертел специальный
спонгиозный винт или винт Шанца с
последующей тягой по оси винта. При
вытяжении за ногтевые фаланги
пальцев стопы или кисти (по Кляппу)
через эти фаланги проводят с помощью
иглы толстую нить или тонкую проволоку,
из которой затем форми-
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Рис. 6.9. Скелетное
вытяжение за ногтевые
фаланги пальцев по
Кляппу

руют петлю и осуществляют вытяжение
резиновыми растяжками за металлическую
дугу, укрепленную на конечности гипсом
(рис. 6.9).
Массу
груза
рассчитывают,
исходя из массы сегмента. Так, масса бедра
составляет около У7 массы тела, голени —
У14. В среднем при переломах бедра
применяют груз 6—12 кг, костей голени —
4 — 7 кг, диафиза

Рис. 6.10. Демпферное скелетное вытяже
ние при переломах бедра и голени с про
тивоупором для здоровой ноги и подъе
мом ножного конца кровати
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плеча — 3 — 5 кг. Следует учитывать
потери при подвешивании груза, зависящие
от блока и подвески.
Сила, действующая на кость при
скелетном вытяжении, всегда меньше
груза.
Величина груза зависит также от
степени смещения отломков по длине,
давности перелома, мышечной массы
пациента.
Нельзя подвешивать весь расчетный
груз сразу, так как резкое растяжение мышц
может вызвать их стойкое ответное
сокращение. Сначала подвешивают Уз—
*/ 2 расчетного груза, постепенно (по 1 кг
через 1 — 2 ч) увеличивая его.
Укладывание конечности
для вытяжения имеет большое значение для
достижения хорошего резуль-

Рис. 6.11. Скелетное вытяжение за локтевой отросток:
а — на отводящей шине ЦИТО; б — на балканской раме с боковым
пелотом
тэта. При вытяжении нижней конечности
пациента укладывают в кровать с жестким
щитом
под
матрасом.
Необходимо
уравновесить тягу мышц-ан- тагонистов.
Это достигается с помощью шины Беллера.
Для эффективного вытяжения тракция
должна осуществляться строго по оси
сегмента, иначе неизбежны существенные
потери в соответствии с параллелограммом
разложения сил. Демпферная пружина,
укрепленная между скобой и грузом, гасит
случайные толчки, которые без пружины
передаются
от
шины
и
кровати
непосредственно на спицу и кость. Для
предотвращения сползания пациента под
тягой груза приподнимают ножной конец
кровати или устанавливают противоупор
для здоровой ноги (рис. 6.10). Вытяжение
верхней конечности (плеча) можно
осуществлять как лежа в кровати через
систему блоков, так и на специальной
отводящей шине ЦИТО с помощью
растянутой пружины (рис. 6 .11 ).
Этапы
лечения
на
вытяжении.
Вначале необходимо
добить

ся репозиции костных отломков.
Основой репозиции является устранение
смещения по длине с помощью тяги по оси
сегмента.
Тракция
проводится
с
постепенным увеличением груза так, чтобы
наступило
утомление
мышц,
сопротивляющихся растяжению. Смещение
по ширине при этом может исчезнуть за
счет сжатия отломков в мышечном футляре.
Смещения по ширине, а также ротационные
устраняют,
манипулируя
положением
скобы с укрепленной в ней спицей или
используя дополнительные тяги: гипсовые
или бинтовые пелоты, дополнительные
спицы с упорными площадками (рис. 6.12).
Репозицию на вытяжении осуществляют
постепенно, в несколько приемов, с
осуществлением клинического (измерение
длины
сегмента,
пальпация)
и
рентгенологического
контроля.
Этот
период занимает до 7—10 сут. При
успешной
репозиции
необходима
фиксация достигнутого положения.
Груз постепенно уменьшают до '/2 от
исходного
(нельзя
допустить
перерастяжения от-
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Рис. 6.12. Использование спиц с упорной
площадкой для устранения смещения
отломков по ширине на скелетном
вытяжении
ломков с формированием диастаза). Такой
иммобилизации, которая достигается с
помощью циркулярной гипсовой повязки,
на скелетном вытяжении достичь не
удается. Однако небольшие качательные
движения в области перелома, вызывая
образование
микрогематом,
только
стимулируют остеогенез. Затем, после
образования фиброзной мозоли, возникает
возможность снять вытяжение и наложить
внешний фиксатор (гипсовую повязку или
ортез) до полной консолидации перелома.
В отдельных случаях внешную повязку не
накладывают, тогда вытяжение является
единственным методом иммобилизации,
примененным в процессе лечения.
При определенных повреждениях
применяют
множественное
вытяжение
с тягой за спицы,
проведенные в трех, четырех и более
точках. Показаниями к такому вытяжению
могут служить множественные повреж
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дения, переломы костей таза (когда для
выравнивания
таза
накладывают
параллельное
вытяжение
на
неповрежденной стороне), необходимость
выполнения регулярных перевязок при
обширных циркулярных ранах, отслойке
кожи, ожогах. Раньше множественное
вытяжение применяли при осложненной
травме позвоночника (особенно — шейного
отдела) с повреждением спинного мозга и
тетра- плегией для профилактики развития
пролежней — пациент «висел» над
кроватью
на
нескольких
спицах,
проведенных симметрично за крылья
подвздошных костей, надмыщелки бедер,
надлодыжечные области. Сегодня с такими
целями
множественное
вытяжение
накладывают реже, так как с этой задачей
справляются
специальные
противопролежневые кровати и матрасы.
Основные
показания
к
лечению методом скелетного
вытяжения.
1. В качестве самостоятельного метода
лечения:
• репозиция и удержание внутри- и
внесуставных
переломов
бедренной,
плечевой, большеберцовой, плюсневых и
пястных костей, пяточной кости, лопатки,
фаланг пальцев;
• репозиция
и
разгрузка
тазобедренного сустава при переломе дна
вертлужной впадины;
• разгрузка тазобедренного сустава
после вправления вывиха бедра;
• переломы костей таза с нарушением
целости тазового кольца и смещением.
2. В качестве вспомогательного метода
лечения:
• подготовка к вправлению застарелых
и невправимых вывихов бедра и плеча;
• подготовка к оперативному лечению
переломов
(остеосинтез,
эндопротезирование);

• иммобилизация
переломов
при
повреждении и заболевании кожных
покровов (фликтены, раны, ссадины,
дерматиты), выраженных отеках;
• разгрузка
тазобедренного
и
коленного суставов в комплексном лечении
деформирующих остеоартрозов.

6.6. Общее лечение
и стимуляция
костной
регенерации
В связи с усилением процессов
катаболизма
восполнение
белков,
минеральных
веществ,
витаминов,
микроэлементов должно идти не только за
счет внутренних ресурсов организма, но и
извне (медикаментозная и инфузионная
терапия,
полноценное
рациональное
питание).
Пища
должна
быть
легкоусвояемой,
полноценной
по
калорийности и составу. Полезно включать
в рацион мясо, рыбу, яйца, кисломолочные
продукты, свежие овощи и фрукты.
В первые дни после травмы возможно
повышение содержания сахара в крови, на
что особенно следует обратить внимание
при лечении пациентов, страдающих
сахарным диабетом.
В медикаментозной терапии
применяются
анальгетики,
белковые
препараты и аминокислоты, витамины
группы В. С момента наступления второй
стадии костной регенерации (10—14-е
сутки)
целесообразно
назначение
препаратов кальция. Способствуют костной
регенерации
такие
биогенные
стимуляторы,
как
алоэ,
ФиБС,
стекловидное тело.
Следует также обращать внимание на
психологический
комфорт
пациента,
его
активное
осознанное
сотрудничество с врачом. Без этого эффект
лечения будет снижен.

Гипербарическая
о к с и г е н а ц и я (лечение кислородом под
повышенным давлением) проводится в
специальной барокамере для устранения
гипоксии как на организменном уровне
(травматический шок, невоз- мещенная
кровопотеря), так и мест- но (ишемия
конечностей, анаэробная инфекция).
Применяют также У В Ч-т е р а п и ю
(тепловое воздействие токов ультравысокой частоты для снятия местных
воспалительных
явлений,
болевого
синдрома),
электростимуляцию
(подача слабого электрического тока на
электроды, подведенные к зоне перелома),
л а з е р т е р а п и ю (подведение лазерного
луча к зоне перелома через тонкий световод
или воздействие на мягкие ткани через
кожные покровы), м а г н и т о т е р а п и ю
(электромагнитное
поле
усиливает
интенсивность
обменных
процессов,
иммунных реакций, стимулирует костную
регенерацию, оказывает анальгетическое
действие),
иглоукалывание
(направлено в основном на ликвидацию
болевого
синдрома),
бальнеотерапию
(вреабилитационном периоде).
Массаж
улучшает
микроциркуляцию, местный обмен веществ
в тканях, повышает сократимость мышц,
снижает возбудимость периферической
нервной системы. Массаж нельзя проводить
на фоне выраженного отека тканей,
гнойничковых
заболеваний
кожи,
заболеваний
периферических
вен,
воспалительных заболеваний суставов.
Лечебная
физкультура
проводится с первых дней после травмы и
преследует
несколько
целей:
общеукрепляющее
воздействие,
профилактику последствий гиподинамии
(пневмоний,
пролежней),
борьбу
с
мышечными атрофиями, профилактику и
лечение контрактур.
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Глава 7
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Отношение к оперативным методам
лечения
повреждений
опорно-двигательной системы менялось в
зависимости от уровня развития медицины.
В свое время на расширение показаний к
выполнению
операций
существенно
повлияло
появление
возможности
адекватного
анестезиологического
пособия.
Расширились представления о процессе
регенерации костной ткани. Разработаны
новые поколения имплантатов.
Тем не менее оперативные методы
лечения
не
являются
единственно
возможными, имеют как преимущества, так
и недостатки, и должны применяться
строго по показаниям.
Преимущества оперативных
м е т о д о в л е ч е н и я переломов:
• возможность
выполнения
максимально точной репозиции костных
отломков (это особенно важно при
внутрисуставных переломах, когда от
точности
сопоставления
суставных
поверхностей зависит восстановление
функции);
• возможность костной реконструкции
при дефектах костной ткани;
• возможность
обеспечения
стабильной фиксации костных отломков;
• возможность
прочного
восстановления мышц, связок, сухожилий.
• возможность ранней активизации
пациента и разрешения функциональной
нагрузки на поврежденный сегмент;
• экономическая эффективность: учет
всех компонентов лечения (пребывание в
стационаре,
амбулаторное
лечение,
проведение
реабилитации,
сроки
нетрудоспособности)
показал,
что
успешное раннее оперативное ле
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чение требует существенно меньше затрат,
чем консервативное;
• комфортность лечения для пациента
(в послеоперационном периоде он, как
правило, избавлен от необходимости
ношения гипсовой повязки, может раньше
вернуться к полноценной жизни).
Недостатки
оперативных
м е т о д о в л е ч е н и я переломов:
• необходимость
нанесения
дополнительной операционной травмы,
выполнения разных видов анестезии;
• опасность развития инфекционных
осложнений;
•в
некоторых
случаях
—
необходимость повторных операций для
удаления фиксаторов;
• при
наличии
инфекционных
осложнений оперативный метод лечения из
самого дешевого превращается в самый
дорогой, и продолжительность лечения
существенно возрастает.
Показания к оперативному
лечению переломов

Целью лечения переломов является не
только прочное их сращение, но раннее и
полное
восстановление
функции
поврежденного сегмента.
Точная
репозиция
костных
отломков, прочная консолидация,
восстановление
анатомических
взаимоотношений
имеют
вспомогательное
значение
и
подчинены
именно
задаче
восстановления функции.
«Красивое»
положение
костных
отломков на рентгеновских снимках не
влечет автоматически удовлетворительного
результата лечения, хотя и является важной
его предпосылкой. Широкую известность
приобрело вы

ражение: «Пациенты ходят не на
рентгенограммах, а на ногах».
При
определении
показаний
к
оперативному
лечению
необходимо
помнить, что:
• длительная иммобилизация приводит
к развитию остеопороза, фиброзу и атрофии
мышц,
ограничению
подвижности
суставов;
• отсутствие точной репозиции при
внутрисуставных повреждениях приводит к
развитию
посттравматического
деформирующего артроза, формированию
болевого
синдрома,
выраженной
дисфункции сустава.
Нужно учесть еще ряд аспектов,
влияющих на принятие решения о выборе
оперативного метода лечения:
• опасность самой операции (травматичность, возможные осложнения, риск
анестезиологического пособия, общее
тяжелое состояние пациента, наличие
сопутствующей патологии) не должна
превышать планируемых выгод от ее
проведения;
• операция должна быть полностью
технически
подготовлена
(оснащение
операционной,
наличие
достаточного
ассортимента имплантатов и инструментов,
квалификация
хирурга)
с
учетом
возможных
интраоперационных
осложнений и технических трудностей;
• психический статус пациента, его
психологический
настрой
и
социально-бытовые
условия
должны
обеспечить
адекватное
проведение
послеоперационного периода, выполнение
всех рекомендаций, осознанное активное
сотрудничество с врачом.
Лучше отказаться от операции,
чем выполнить ее недостаточно
качественно и полноценно.
Таким образом, к выбору метода
лечения каждого пациента, при каждой
локализации
повреждения
следует
относиться строго индивидуально;

эти вопросы будут более подробно
рассмотрены в главах, посвященных
конкретным повреждениям.
Безусловными
показаниями
к
выполнению оперативного вмешательства
при переломах являются:
• невозможность
достигнуть
удовлетворительной репозиции закрытым
способом (из-за локализации повреждения
или интерпозиции мягкими тканями или
костными отломками) или сложность
удержания достигнутой репозиции до
сращения перелома;
• анатомические
особенности
поврежденной зоны, когда сращение
перелома без операции невозможно;
• опасность повреждения смещенными
костными отломками сосудисто-нервного
пучка, перфорации кожи;
• открытые переломы (необходимость
хирургической обработки костной раны и
создания максимальной иммобилизации
отломков для профилактики инфекционных
осложнений);
• переломы,
осложненные
повреждениями сосудов и нервов (перед
реконструкцией
сосуда
или
нерва
необходимо
выполнить
надежную
фиксацию перелома, чтобы избежать их
повторного повреждения).
Показания
к
оперативному
вмешательству расширяются при:
• внутрисуставных
переломах
(необходимость точной репозиции и ранних
движений);
• необходимости ранней мобилизации
пожилых и ослабленных пациентов
(профилактика
гипостатических
осложнений — пролежней, пневмоний,
мышечных
атрофий,
обострения
хронической соматической патологии) и
облегчения ухода;
• замедленной консолидации перелома
при консервативном лечении.
Общие принципы остеосинтеза

Основа для заживления перелома —
сохраненное кровоснабжение костных
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отломков. Без этого даже идеальная
репозиция и абсолютно надежная фиксация
не приведут к сращению. Однако любое
оперативное вмешательство ухудшает и без
того нарушенное в процессе травмы
костное
кровоснабжение.
Особенно
неблагоприятно выделение в ходе операции
костных отломков на значительном
протяжении с их скеле- тированием (вместо
живой
кости
мы
получаем
деваскуляризованный аутотрансплантат),
фиксация массивными пластинами с
большой площадью контакта с костью (в
местах
контакта
кровоснабжение
прекращается, развивается поверхностный
некроз), а также применение циркулярного
проволочного
серкляжа
(в
месте
затягивания проволоки кровоснабжение по
сосудам
надкостницы
полностью
прерывается, как при наложенном жгуте).
Не следует забывать и о состоянии мягких
тканей, повреждающихся при переломе.
Травматичное обращение с мягкими
тканями в процессе операции приводит к
еще
большему
снижению
их
жизнеспособности,
созданию
благоприятной среды для развития раневой
инфекции, образованию ригидных рубцов.
Учет этих обстоятельств привел к
разработке специальных фиксаторов и
малоинвазивных методик операций, с
помощью которых удается достичь
хорошей репозиции и фиксации костных
отломков
при
минимальной
травматичности самого оперативного пособия,
выполняемого в некоторых случаях даже
без обнажения линии перелома.
Используют два основных принципа
фиксации перелома — шинирование и
компрессию.
Шинирование
уменьшает
подвижность отломков кости, перенося
нагрузку на шину. При консервативном
лечении переломов в качестве шин
используют гипсовые повязки,
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что наименее стабильно из-за большого
массива мягких тканей между костью и
гипсом. Для оперативного шинирования
используют имплантаты в виде пластин или
штифтов, а также аппараты внеочаговой
фиксации — спицевые и стержневые (рис.
7.1). Одни фиксаторы (интрамедуллярные
штифты) допускают скольжение отломков
вдоль имплантата, другие (накостные
пластины) не допускают скольжения,
принимая на себя всю нагрузку.
Изготовляют фиксаторы, как правило,
из нержавеющей стали специальных марок
и титановых сплавов. Используют для
фиксации также ауто- и гомокость, углерод,
специальные полимерные, в том числе
рассасывающиеся, материалы, однако они
уступают металлическим имплантатам и не
получили
такого
широкого
распространения.
При шинировании имплантат должен
нести всю функциональную нагрузку до тех
пор, пока не произойдет сращение
перелома. В противном случае необходимо
принимать
определенные
меры
предосторожности
(дополнительные
внешние
фиксаторы,
ограничение
нагрузки) для предотвращения разрушения
фиксатора. Отметим, что жесткость
металлических имплантатов при осевой
нагрузке соответствует жесткости кости, но
при сгибании и скручивании во много раз
ей уступает.
К о м п р е с с и я позволяет достичь
эффективной
стабилизации,
приводя
поверхности
в
состояние
плотного
контакта. Однако ошибочно полагать, что
чем больше компрессия, тем лучше
срастается перелом. Кость — это живая
ткань, и при избыточной компрессии в ней
развиваются
процессы
аваскулярного
некроза и резорбции. Задачей компрессии,
как и шинирования, является удержание
репониро- ванных отломков. Компрессию
осуще-

Рис. 7.1. Виды оперативного шинирования переломов:

а — пластиной; 6 — интрамедуллярным штифтом; в — спицевым аппаратом
(Илизарова); г —
стержневым аппаратом

ствляют
проведением
специальных
стягивающих шурупов (имеющих резьбу
лишь
в дистальной своей части)
перпендикулярно поверхности излома,
компрессионных пластин, которым перед
наложением
придают
необходимое
напряжение, а также используя метод
«стягивающей петли» (рис. 7.2). Широкие
возможности для создания компрессии (в
том числе — этапной) дают аппараты
внеочаговой фиксации.
Любой имплантат как инородное тело
является
источником
повышенной
опасности
раневых
инфекционных
осложнений! Поэтому при выполнении
остеосинтеза особо тщательно

должны соблюдаться условия асептики и
антисептики:
нагноение
в
области
имплантата в большинстве случаев ведет к
необходимости его досрочного удаления,
неудаче операции, а порой — инвалидности
пациента.
Фиксаторы для остеосинтеза

Шурупы
используют
или
как
самостоятельные фиксаторы, или для
прикрепления пластин к кости. Различают
шурупы к о р т и к а л ь н ы е (с неглубокой
резьбой
по
всей
длине)
и
с п о н г и о з н ы е (с тонким телом и
широкой и глубокой резьбой, позволяющей
хорошо фиксировать шуруп в губчатой
кости). Для создания комп-
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Рис. 7.2. Компрессия костных отломков:

а — стягивающим шурупом; б — компрессионной пластиной; в — стягивающей
петлей

рессии
используют
специальные
с т я г и в а ю щ и е шурупы, резьба у
которых нарезана только в дистальной
части. В качестве стягивающего можно
использовать и обычный кортикальный
шуруп, для этого рассверливается широкое
(«скользящее») отверстие в ближайшем
кортикальном слое с тем, чтобы
находящаяся в нем резьба не принимала
участия в фиксации. Для компрессионной
фиксации мета-

г
Рис. 7.3. Шурупы для остеосинтеза:
а — кортикальный; б — спонгиозный; в
— стягивающий; г — канюлированный
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физарных зон используют также канюлированные спонгиозные
ш у р у п ы со сквозным отверстием для
проведения направляющей спицы (рис. 7.3).
Пластины (рис. 7.4). В зависимости от
задач различают несколько видов пластин.
Защитная
пластина с круглыми
отверстиями
выполняет
функцию
дополнительного шинирования после того,
как
выполнена
межфрагментарная
компрессия
отломков
стягивающим
шурупом. Такое сочетание является
наиболее простым вариантом накостного
остеосинтеза.
Опорная
пластина
применяется
для
предотвращения
сдвигающей деформации отломков в
околосуставной зоне, для этого наряду со
стандартными используются пластины
специальной конфигурации (Т-, L-,
ложкообразные
и
др.).
К о м п р е с с и о н н ы е пластины имеют
продолговатое отверстие и применяются
для фиксации поперечных и коротких
косых переломов, которые не могут быть
компренированы стягивающим винтом; для
их наложения требуется специальное
стягивающее устройство. Компрессию
можно создать также, предварительно
изогнув пластину перед наложением.
Самокомпрес-

д

Рис. 7.4. Пластины для остеосинтеза:

а — защитная; б — опорная; в — компрессионная со стягивающим устройством; г —
самокомп- рессирующая (треть-трубчатая); д — реконструкционная; е — с
ограниченным контактом;
лс, з — угловые; и — балка Бакычарова
сирующие
пластины: треть-труб- создается эксцентричным введением винта
чатые, динамические компрессионные в отверстия пластины специальной формы.
пластина
(DCP)
не
требуют
применения Р е к о н с т р у к ц и о н н а я
применяется для фик
специального устройства: компрессия
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сации участков кости со сложной
анатомией (прежде всего — при
околосуставных
переломах),
ее
конструкция
позволяет
в
широких
пределах перед наложением изменять
форму
без
потери
прочности.
Мостовидные
пластины иногда
применяют
при
многооскольчатых
переломах с целью восстановления оси и
сохранения длины фрагмента, такая
фиксация не является стабильной и
приводит к образованию периостальной
мозоли.
Большая проблема при использовании
накостного остеосинтеза — формирование
зоны
аваскулярного
некроза
на
кортикальном слое кости, непосредственно
прижатом к пластине. Площадь такого
некроза в зависимости от размера пластины
может быть весьма значительна, что
нарушает процесс консолидации, снижает
прочность,
приводит
к
развитию
остеопороза. Разработанные на базе DCP
пластины
ограниченного
к о н т а к т а имеют выемки на нижней
поверхности, что в основном решает эту
проблему.
Для
фиксации
переломов
проксимального и дистального отделов
бедра применяют у г л о в ы е п л а с т и

н ы с клинком V-образного профиля,
расположенным под определенным углом
(наиболее часто 130 или 95°) к пластине.
Пластины различают по длине и углу
наклона клинка, длине самой пластины.
Аналог такой пластины для фиксации
проксимального отдела бедра — балка
Бакычарова — имеет меньшую прочность и
сегодня применяется редко.
Весьма
эффективны
фиксаторы,
основанные на принципе сохраняющихся
динамических
нагрузок
посредством
перемещения мыщелкового винта во втулке
пластины
—
динамический
бедренный
винт
(DHS),
и
динамический
мыщелковый
винт
(DCS), применяющиеся для
фиксации переломов проксимального и
дистального отделов бедренной кости (рис.
7.5).
Интрамедуллярные фиксаторы (рис.
7.6). Введение стержня в костномозговой
канал
позволяет
добиться
высокой
прочности на изгиб, но плохо предохраняет
от ротационных смещений, поэтому
стержень должен очень плотно прилегать к
стенкам костномозгового канала, что
достигается
предварительным
рассверливанием

б

а

Рис. 7.5. Динамические винты:

а — бедренный DHS; б — мы шелковый
DCS
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Рис. 7.6. Интрамедуллярные фиксаторы, штифты:
а — Кюнчера; б — НИИХАИ; в — Богданова; г — интрамедуллярный с возможностью проксимального и дистального блокирования; д — проксимальный бедренный PFN

канала по диаметру стержня. Предложено
много вариантов стержней, из которых
можно отметить стержни К ю н ч е р а ,
Н И И Х А И , Б о г д а н о в а и др. Реже
для
интрамедуллярного
остеосинтеза
применяют толстые спицы и гибкие
стержни.
Недостатки
этих
конструкций
преодолены при создании универсальных
интрамедуллярных штифтов
с
возможностью
проксимального
и
дистального блокирования.
Методика
использования
таких
конструкций
позволяет
выполнить
остеосинтез, не открывая место перелома, с
предварительным рассверливанием или без
рассверливания костномозгового канала и
блокированием штифта винтами через
специальные отверстия в проксимальной и
дистальной части под рентгенологическим
интраоперационным контролем. Сегодня
такие штифты широко применяются для
остеосинтеза
переломов
бедренной,
большеберцовой, плечевой костей, реже —
костей предплечья.

Проксимальный
б е д р е н н ы й ш т и ф т (PFN) позволяет
совместить
надежную
фиксацию
с
возможностью динамической нагрузки на
область перелома.
Наружные фиксаторы принципиально
отличаются способностью стабилизировать
перелом, находясь на расстоянии от области
повреждения, что дало одно из определений
этого вида остеосинтеза как внеочагового.
Наиболее распространены специальные
конструкции,
монтирующиеся
на
проведенных крестообразно через кость
металлических
спицах
(спицевые
аппараты),
резьбовых
стержнях
(стержневые аппараты) или их комбинации
(спице-стер- жневые аппараты). Изменяя
положение
внешних
фиксирующих
компонентов аппаратов (колец, полуколец,
штанг), можно осуществлять этапную
коррекцию репозиции костных отломков,
создавать компрессию или дистракцию в
зоне перелома, а также с помощью
специальных
шарниров
осуществлять
движения в суставах, не прекращая
фиксации перелома (рис. 7.7). Отсут-
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ствие
необходимости
пользоваться
погружными фиксаторами делает внеочаговый остеосинтез методом выбора при
открытых или инфицированных переломах.
Прочие вццы фиксации. Существует
еще достаточно много фиксаторов,
созданных для решения конкретных задач,
из
которых
можно
выделить
фиксаторы с памятью фор- м
ы. Эти фиксаторы изготавливают из
специального сплава; они становятся
пластичными
при
охлаждении
и
восстанавливают первоначально заданную
форму после имплантации; применяются
для создания постоянного усилия в нужном
направлении
(компрессия
костных
отломков, удержание ак
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ромиального конца ключицы при вывихе).
Металлические спицы
могут
применяться
для
временной
трансартикулярной
фиксации
нестабильных вывихов и переломовывихов,
чрескожной
диафиксации
переломов,
внутрикостного
остеосинтеза
мелких
трубчатых
костей.
Проволока
используется для остеосинтеза по методу
стягивающей петли (чаще при переломах
надколенника или локтевого отростка),
когда при сгибании в суставе возникает
компрессия
между
отломками,
скользящими
по
направляющим
параллельным
спицам.
Применение
проволочного
серкляжа
признано
неблагоприятным для кровоснабжения
кости и используется редко.

Такие фиксаторы, как трехлопастной
гвоздь для остеосинтеза переломов шейки
бедренной кости, болт-стяжка для создания
межкостной компрессии (например, в зоне
дистального межберцового синдесмоза),
уже почти не применяются, им на смену
пришли более совершенные конструкции.
Эндопротезирование. Особое место,
которое занимает эндопротезирование в
травматологии и ортопедии, обусловлено
тем, что до сих пор этот метод часто
является единственным, с помощью
которого можно вернуть к нормальной
жизни множество пациентов не только с
заболеваниями, но и с травмами или
последствиями повреждений суставов.
Наиболее распространены эндопротезы
тазобедренного и коленного суставов,
однако существуют эндопротезы и для
других суставов конечностей. Разработано
свыше 100 конструкций и модификаций
эндопротезов, что свидетельствует об
отсутствии оптимальной конструкции, ее
поиск продолжается. Материалом для
изготовления эндопротезов могут служить
металл, специальная пластмасса, керамика,
углерод. Различают о д н о п о л ю с н ы е
эндопротезы, моделирующие только один
— дистальный — компонент сустава, и
двухполюсные (или тоталь- н
ы е), замещающие обе суставные
поверхности
(рис.
7.8).
Тотальные
эндопротезы
более
функционально
выгодны, долговечны, однако и более
дорогостоящи, операция по их установке
более травматична. Различают эндопротезы
также
по
способу
крепления
их
компонентов — с использованием или без
использования специального костного
цемента; каждый из этих вариантов имеет
свои преимущества и недостатки.
Костная пластика — пересадка костной
ткани, применяющаяся как для заполнения
дефектов кости после ее

Рис. 7.8. Эндопротезы тазобедренного
сустава:
а — однополюсный; б — тотальный
массивных повреждений при травме или
резекции
(остеомиелит,
опухоль,
декомпрессивная трепанация), так и для
стимуляции
костеобразования
при
замедленной консолидации или ложном
суставе. Костный трансплантат может быть
взят у самого пациента (аутопластика), у
другого человека— донора или трупа
(аллопластика)
или
у
животного
(ксенопластика).
Существуют
специальные
методы
консервации и стерилизации донорской
кости: хранение в формалине, при низких
температурах, в жидких питательных
средах и полимерах, лиофи- лизация
(вакуумная обработка), вываривание и
мацерирование.
Консервированный
костный трансплантат не может быть
ассимилирован организмом в собственную
кость, однако он служит основой для
прорастания костной ткани.
Аутотрансплантат обычно берут из
гребня подвздошной кости (губчатый
трансплантат), из гребня большеберцовой
кости (кортикальный трансплантат) или
используют утильную кость (костные
фрагменты
из
очага
оперативного
вмешательства). Из рас-
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или удлинения кости при неправильно
сросшихся переломах, пороках развития,
приобретенных деформациях, укорочениях.
В зависимости от поставленных задач на
основании
проведенного
предоперационного
планирования
выполняют
поперечную,
косую,
Z-образную, клиновидную и другие виды
остеотомий.

Рис. 7.9. Костная пластика:

а — «перевернутым» костным

трансплантатом
по Хахутову; б — интра- и
экстрамедуллярными костными трансплантатами по Чаклину
пространенных
вариантов
костной
пластики можно указать пластику по
Хахутову
«перевернутым»
местным
костным трансплантатом и по Чаклину
(рис. 7.9).
Рассчитывать
не
только
на
приживление, но и на стимуляцию
остеогенеза позволяет костная пластика на
питающей
сосудистой
ножке
с
использованием
микрохирургической
сосудистой техники.
Для заполнения костных дефектов
применяют и специальные полимерные
материалы.
Остеотомия
—
рассечение
(пересечение)
кости.
Выполняется
специальной пилой или острым долотом.
Применяется обычно в ортопедических
целях для исправления конфигурации
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Операции на суставах
Различают операции на мягких тканях
сустава (артротомия — вскрытие сустава,
синовэктомия — иссечение суставной
сумки, пластика капсулы сустава или
связочного аппарата) и на костях,
образующих сустав.
Р е з е к ц и я с у с т а в а — иссечение
суставных
концов,
пораженных
патологическим процессом.
А р т р о п л а с т и к а — преследует
цель восстановления подвижности сустава.
При поражении патологическим процессом
или разрушении суставных концов, и,
прежде всего, — суставного хряща, заново
формируют конфигурацию суставных
поверхностей, укрывая их пластическим
материалом — фасцией, аллопластическими или полимерными материалами.
Артрориз
—
искусственное
частичное ограничение движений в суставе,
выполняют чаще всего при параличе или
парезе отдельных мышц (например, при
«конской стопе» для ограничения сгибания
и улучшения походки). Показания к
артроризу ограничены, чаще всего лучших
результатов удается добиться с помощью
артродеза.
Артродез
—
искусственное
создание неподвижности сустава. За счет
полной утраты функции снимается болевой
синдром и восстанавливается опорность
конечности. Для выполнения артродеза
необходимо
резецировать
суставные
поверхности до губчатой кости, плотно
сопоставить концы

и,
обеспечив
жесткую
фиксацию,
добиваться костного сращения, как при
переломе. Для фиксации используют
спицевые или стержневые аппараты,
металлические
штифты,
костные
трансплантаты, гипсовые повязки. Важно
добиться сращения в функционально
выгодном для пациента положении, для
чего тщательно планируют ход операции.
А р т р о с к о п и я — эндоскопическая
операция,
отличающаяся
малой
травматичностью, высокой точностью
интраоперационной
диагностики
и
возможностью «точечного» вмешательства
на всех компонентах сустава изнутри под
визуальным контролем. С развитием
артроскопической
техники
постоянно
расширяется круг возможностей этого
метода.
Выполняют
резекцию
и
реконструкцию менисков, пластику связок,
обработку и реконструкцию суставных
поверхностей (хондропластика), обработку
и заполнение пластическим материалом
костных полостей, рассечение рубцовых
спаек, укрепление или ушивание капсулы
сустава, удаление внутрисуставных тел.
Наиболее распространена артроскопия
коленного и плечевого суставов, однако все
шире выполняют ар- троскопию локтевого,
голеностопного,
лучезапястного,
тазобедренного суставов, а также мелких
суставов кисти.
Операции на мягких тканях
Мягкие ткани не менее значимы для
восстановления функции поврежденного
сегмента, чем костные структуры. Поэтому
часто приходится выполнять операции на
коже, мышцах, сухожилиях, фасциях,
нервных стволах.
При острой травме мышц, сухожилий,
нервов выполняют с ш и в а н и е «конец в
конец».
При повреждениях со значительным
дефектом, когда не удается сопоставить
ткани без натяжения, или

при
застарелых
повреждениях
с
формированием
краевых
рубцовых
изменений применяют п л а с т и к у с
использованием
свободных
или
перемещенных аутотрансплантатов, а для
сухожилий — и искусственных материалов
(лавсан, углерод).
При рубцовых сращениях выполняют
операцию в ы д е л е н и я и з р у б ц о в
мышц (миолиз), сухожилий (тенолиз),
нервов (невролиз).
Операции
рассечения
мягких
тканей выполняют при контрактурах
суставов (мио-, тено-, фасциотомия) или
спастических параличах (нервото- мия).
Фасциотомию применяют также при
«туннельном синдроме» — нарастающем
отеке мышц вследствие ишемического
поражения или травмы для предотвращения
их сдавления в фасциальных футлярах.
При ортопедической патологии, чаше
всего — в случаях контрактур, парезов или
параличей применяют разные операции на
сухожильно-мышечном
аппарате:
у д л и н е н и е , у к о р о ч е н и е , а также
т р а н с п о з и ц и ю (перемещение) для
изменения направления тяги и т е н о д е з
(фиксацию сухожилия к надкостнице или
кости).
К о ж н а я п л а с т и к а применяется
для закрытия кожных дефектов. Среди
вариантов кожной пластики выделяют
свободную
пластику
(трансплантат
укладывают на раневую поверхность без
сохранения питающих его сосудов),
пластику местными тканями (сближение
краев раны после послабляющих разрезов,
перемещение
кожно-подкожно-фасциально-мышеч- ных
лоскутов),
а
также
пластику
с
использованием полнослойных лоскутов,
взятых в отдалении от раны на питающей
сосудистой ножке («итальянская» пластика,
стебель
Филатова,
использование
микрохирургического сосудистого шва).
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Глава 8
РАНЫ И РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ
8.1. Раны
Раной называется повреждение кожи
или слизистой оболочки любой площади и
глубины.
При
этом
нарушается
целостность основных механических и
биологических
барьеров
организма,
отделяющих его от внешней среды, и
развиваются местные (изменения тканей в
окружности
раны),
регионарные
(рефлекторные реакции, сосудистые и
неврологические нарушения в пределах
поврежденного сегмента) и общие (шок,
эндотоксикоз)
расстройства
жизнедеятельности.
Классификация

Существует ряд признаков:
• причины
возникновения
—
хирургические (операционные), случайные
(травматические) и боевые (огнестрельные,
минно-взрывные);
• количество
(одиночные,
множественные);

Рис. 8.1. Зоны повреждений
в огнестрельной ране:
/ — раневой канал; 2 — зона первичного
травматического некроза; 3 — зона
молекулярного
сотрясения
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• анатомическая локализация (голова,
шея, грудь, живот, таз, конечности);
• вид поврежденных тканей (раны
мягких тканей,
мозговые
раны
с
повреждением вещества мозга, костные
раны при открытых переломах, раны с
повреждением
сосудов,
нервов,
сухожилий);
• характер раневого канала (слепые,
сквозные, касательные, проникающие и
непроникающие в полости тела);
• морфологические особенности —
колотые (как правило, с глубоким каналом),
резаные
(с
ровными
краями),
скальпированные
(поверхностные
с
отделением кожи и подкожной клетчатки),
рубленые (со значительной травматизацией
кожных краев), ушибленные (рваные,
размозженные), укушенные (загрязненные
специфической микрофлорой или ядом —
отравленные) и смешанные (например,
колото-резаные, рвано-скальпированные).
К особому виду относят огнестрельные
раны,
отличающиеся
тяжестью
повреждений ввиду воздействия на ткани
значительной
кинетической
энергии
ранящего снаряда и ударной волны.
В огнестрельной ране установлено
наличие
трех
специфических
зон
поражения (рис. 8.1):
• раневого канала (характеризуется
протяженностью
дефекта
тканей,
направлением, проникновением в полости
тела, наличием боковых слепых полостей и
«карманов»);
• ушиба,
или
первичного
травматического некроза (ткани этой зоны
нежизнеспособны, так как разрушены при
ранении; они являются благоприятной
средой для развития раневой микрофлоры);

• молекулярного сотрясения, или
вторичного некроза (жизнедеятельность
тканей этой зоны существенно нарушена,
но
механического
разрушения
нет;
впоследствии
жизнеспособность
этих
тканей
может
восстановиться
или
разовьется некроз).
Все раны являются м и к р о б н о
з а г р я з н е н н ы м и . Следует различать
первичное
микробное
загрязнение,
наступающее в момент ранения, и
вторичное, наступающее в процессе
лечения.
Таким
образом,
наличие
микроорганизмов
в
ране
является
закономерным явлением. Если защитные
силы организма не способны справиться с
попавшей в рану микрофлорой, и
микроорганизмы начинают размножаться,
рана считается и н ф и ц и р о в а н н о й ,
что следует расценивать как осложнение
течения
раневого
процесса.
Инфицированию
раны
способствуют,
помимо микробной загрязненности, такие
факторы,
как
наличие
в
ране
нежизнеспособных тканей или тканей со
сниженной жизнеспособностью, сгустков
крови, инородных тел; дополнительная
травмати- зация тканей при отсутствии
иммобилизации; местные и системные
расстройства микроциркуляции; снижение
общей
реактивности
организма
(сопутствующие
заболевания,
множественные
повреждения,
переохлаждение).
Микрофлора
становится
вирулентной только в благоприятных
условиях для ее развития.
Течение раневого процесса

Различают следующие фазы раневого
процесса.
Ф а з а в о с п а л е н и я . Начальной
реакцией организма на травму является
период
сосудистых
изменений,
характеризующийся
кратковременным
спазмом,
а
затем
паралитическим
расширением сосудов в области раны с
4 К;ж,1 к |ч кип

повышением проницаемости сосудистой
стенки и быстро нарастающим отеком,
достигающим
максимума
к
третьим-четвертым суткам. Развивающиеся
под влиянием распада погибших тканей
местные нарушения обмена веществ
(ацидоз,
изменения
коллоидно-осмотического равновесия и др.)
способствуют прогрессированию отека.
При узком и поверхностном (до фасции)
раневом канале его содержимое (погибшие
ткани, гематома) выдавливается наружу.
Происходит первичное очищение раны. В
дальнейшем отек постепенно уменьшается.
Уже в первые минуты после травмы
вместе с жидкой частью крови через
сосудистую стенку проникают и ее
форменные элементы, в том числе —
лейкоциты, которые преобладают в
экссудате в раннем периоде воспаления.
Нейтрофильные лейкоциты фагоцитируют
микробы, некротические массы, лизируют
нежизнеспособные
ткани.
Лейкоциты
осуществляют и внеклеточный протеолиз,
играющий важную роль в очищении раны.
Позже, на третьи-четвертые сутки, к
лейкоцитам присоединяются лимфоциты и
макрофаги (период литического очищения
раны).
Формируется
демаркационная
линия, отграничивающая жизнеспособные
ткани от некротических и являющаяся
барьером
для
проникновения
как
микроорганизмов в общий кровоток, так и
лекарственных веществ в рану.
Фаза
регенерации.
На
шестые-седьмые сутки после травмы
начинается развитие грануляционной
ткани. При этом уменьшается количество
лейкоцитов,
основное
значение
приобретают
эндотелий
капилляров,
тучные,
плазматические
клетки
и
фибробласты.
Последние
принимают
участие в синтезе белка, мукополисахаридов, которые являются основой для
построения соединительной ткани,
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обеспечивающей заживление раны, в
частности, коллагеновых волокон. По мере
нарастания
количества
коллагеновых
волокон наступает период рубцевания,
характеризующийся уменьшением числа
сосудов и клеточных элементов.
Различают первичное и вторичное
заживление ран.
Заживление
первичным
натяжением
возможно
при
определенных условиях: отсутствие очагов
некроза и гематом, небольшая микробная
обсемененность (менее 100 000 микробных
тел в 1 г вещества). При соприкосновении
краев раны к шестым-седьмым суткам
формируется мягкий соединительнотканый
рубец.
Заживление
вторичным
натяжением
происходит
после
очищения
раневой
поверхности
от
гнойно-некротических масс и заполнения
ее
грануляциями,
с
последующей
эпителизацией и рубцеванием. Заживление
ран больших размеров (шириной или
диаметром
свыше
5
см)
требует
хирургического лечения, в частности,
кожно-пластических операций.
Хирургическая обработка ран

Хирургическая обработка является
основой
лечения
ран.
Различают
п е р в и ч н у ю хирургическую обработку
(выполняемую по поводу прямых и
непосредственных
последствий
повреждения)
и
вторичную
хирургическую обработку (по поводу
осложнений течения раневого процесса,
прежде всего — инфекционных).
Первичная хирургическая обработка
(ПХО) проводится в основном в целях
профилактики нагноения и создания
условий для первичного заживления. Для
решения этих задач необходимо выполнить
визуальную ревизию раны со вскрытием и
аэрацией всех ее отделов, удаление
нежизнеспособных
тканей,
гематом,
инород
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ных
тел,
полноценный
гемостаз,
дренирование всех участков раневого
канала и реконструкцию (восстановление)
поврежденных тканей.
Обязательным
условием
для
проведения ПХО является полноценная
анестезия.
Операция
включает
три
последовательно выполняемых этапа:
Рассечение
тканей
должно
выполняться настолько широко, чтобы
можно было визуально инспектировать все
отделы раны, вскрыв при этом все слепые
карманы. Однако следует избегать широких
разрезов в тех анатомических областях
(лицо, кисть), где сами разрезы могут
привести к инвалид изаци и.
И с с е ч е н и е тканей. Необходимо
удалить все нежизнеспособные ткани, при
этом кожу, фасцию, мышцы иссекают
экономно, а подкожно-жировую клетчатку
— широко. Признаки гибели тканей
известны, и определить их несложно.
Трудности могут возникнуть при оценке
состояния мышц. Некротическая мышечная
ткань изменяет цвет (становится тусклой,
темной), при захвате пинцетом она легко
разрывается, отсутствуют кровоточивость и
рефлекторное
сокращение
волокон.
Обязательно удаляют все инородные тела,
осуществляют тщательный гемостаз. После
этого рану вакуумируют, промывают
растворами антисептиков, а обширные
загрязненные
раны
дополнительно
обрабатывают ультразвуком, озоном.
Реконструкция
поврежденных
тканей (костей, мышц, нервов, сухожилий,
кожи) — обязательный компонент ПХО,
без которого эту операцию нельзя считать
полноценно выполненной. Однако при
тяжелом общем состоянии пострадавшего
этап реконструкции может быть сокращен
до
минимума
и
выполнен
после
стабилизации жизненно важных функций
организма.

На заключительном этапе проводят
активное «поэтажное» дренирование.
Важным
моментом
является
наложение швов на кожу. Не всегда
возможно или допустимо ушивать рану
непосредственно в ходе ПХО.
В зависимости от сроков наложения
различают несколько видов швов.
П е р в и ч н ы е швы (в день операции)
всегда накладывают при проникающих
ранениях
суставов,
открытой
черепно-мозговой травме, проникающих
ранениях грудной клетки и брюшной
полости, ранении области лица, кисти,
гениталий, а также у пострадавших с
радиационным поражением. Во всех
остальных
случаях
при
наложении
первичных швов должны быть соблюдены
следующие условия:
• срок операции — первые 6—8 ч после
травмы (за это время микроорганизмы не
успевают проникнуть в глубину тканей и
могут быть удалены в процессе ПХО);
• уверенность
в
радикальности
выполненной операции с удалением всех
патологических тканей и осуществлением
надежного
гемостаза
(это
условие
практически невыполнимо при обширных
размозженных и особенно огнестрельных
ранах);
• края раны должны сближаться
свободно, без натяжения (в противном
случае
нарушения
микроциркуляции
приводят к некрозу кожи);
• возможность постоянного врачебного
наблюдения.
Если не соблюдено хотя бы одно из
этих условий, от наложения первичных
швов следует воздержаться.
П е р в и ч н о-о т о р о ч е н н ы е ш в ы
(через 2 — 7 сут после операции)
накладывают при отсутствии в эти сроки
нагноения раны. К их разновидности
относят п р о в и з о р н ы е ш в ы , которые
накладывают в день операции, но
затягивают не сразу, а через

несколько дней при благоприятном течении
раневого процесса.
В т о р и ч н о - р а н н и е ш в ы (через
8—14 сут после операции) накладывают на
гранулирующую рану после ее очищения от
гнойно-некротических масс до развития
рубцового процесса. Края такой раны
удается сблизить без особого натяжения и
дополнительных манипуляций.
Вторично-поздние
швы
применяют через три недели после травмы
и позже. В эти сроки края раны рубцово
изменены и ригидны, сблизить их простым
натяжением не удается. Необходимо
провести иссечение грануляций, рассечение
рубцов, отсе- паровку краев раны.
8.2. Раневая инфекция

При
развитии
воспалительных
осложнений принято выделять гнойную,
гнилостную и анаэробную инфекции.
Последние два вида относят к особым
формам раневой инфекции, к которым
также относят столбняк и ряд других редко
встречающихся нозологий (таких как
сибирская язва, сифилис ран, туберкулез
ран, дифтерия ран, актиномикоз и др.).
Гнойная
раневая
инфекция
встречается наиболее часто. Возбудителем
в настоящее время является стафилококк,
который в 60—70 % случаев высеивается в
составе
ассоциаций
с
другими
микроорганизмами.
К
гнойной
инфекции
относят:
осложненное течение ран разных видов,
гнойные затеки, флегмоны, абсцессы (в том
числе
—
постинъекционные),
лимфадениты,
тромбофлебиты,
остеомиелиты и т.д.
При
рассмотрении
гнойных
осложнений целесообразно выделить две их
разновидности — ранние осложнения,
возникшие в ближайшее время (через
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сутки — трое) после травмы, и поздние
осложнения.
Р а н н и е о с л о ж н е н и я имеют ряд
признаков,
позволяющих
вовремя
поставить диагноз. Отмечают как общие
признаки
интоксикации
(повышение
температуры тела, общее недомогание,
диспепсические расстройства и др.), так и
местные
симптомы
(дергающие
и
стреляющие постоянные боли, увеличение
отека,
локальная
гиперемия
и
гипертермия). При наличии этих признаков
должны
быть
предприняты
меры,
направленные на обнаружение очага
воспаления и его дренирование (инцизия
или распускание швов).
При глубоком воспалении (например,
нагноении
межмышечной
гематомы)
обнаружение
очага
может
вызвать
затруднение.
В
этих
случаях
в
предполагаемой зоне гнойника проводят
диагностическую пункцию.
После
купирования
местного
воспалительного процесса при небольшом
дефекте кожи могут быть наложены
вторичные (ранние или поздние) швы, а при
значительном дефекте выполняют кожную
пластику.
П о з д н и е о с л о ж н е н и я . Вбольшинстве случаев сопровождаются не
только
местными
проявлениями,
связанными с нагноением раны, но и
общими изменениями
(интоксикация,
снижение
иммунитета,
нарушения
белкового
и
водно-электролитного
баланса),
требующими
обязательной
коррекции.
Местное лечение проводится с учетом
стадийности раневого процесса и включает
очищение
раны
(механическое
и
химическое) от нежизнеспособных тканей,
подавление
микрофлоры,
создание
благоприятных условий для репаративных
процессов. Используют как химические и
биологические
препараты
(протеолитические
ферменты,
антисептики, солевые растворы, анти
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биотики), так и физические методы
воздействия
(местное
применение
сорбентов, кварцевание, вакуумирование,
озонирование, обработку ультразвуком,
лазером, электрическими токами). В
последние годы для перевязок широко
применяют специальные раневые покрытия
на основе коллагена, альгината и других
веществ, стимулирующих репаративные
процессы, не травмирующие раневую
поверхность при перевязках и обладающие
значительной сорбционной способностью.
Они
существенно
эффективнее
традиционных мазевых и марлевых
повязок.
Разработан метод раннего активного
хирургического лечения гнойных ран,
согласно которому после стихания острых
воспалительных явлений, не дожидаясь
последовательной смены всех фаз раневого
процесса, выполняют повторную обработку
ран с тщательным иссечением всех
патологических тканей, налаживанием
активного промывного дренирования и
ушиванием раны наглухо. Однако этот
метод может быть применен только по
строгим показаниям и в условиях
специализированного стационара.
Особую
роль
отводят
общеукрепляющей и дезинтоксикационной
терапии, восстановлению и поддержанию
белково-электролитного
баланса.
С
гнойным отделяемым теряется большое
количество белка, интоксикация приводит к
развитию
анемии.
При
нарушении
гомеостаза
репаративные
процессы
замедляются, извращаются, и заживление
раны становится проблематичным.
Анаэробная
инфекция.
Возбудителями
являются
клостридии
четырех видов — cl. perfringens, cl.
oedematiens, cl. hystoliticum и cl. septicum,
которые
выделяют
экзотоксины,
вызывающие некроз соединительной ткани
и мышц, а также гемолиз эритроцитов,
тромбоз сосудов с поражением миокарда,

печени, почек. Для развития клостридиальной
инфекции
характерно
газообразование и развитие выраженного
отека.
Газовая гангрена относится к наиболее
опасным
для
жизни
осложнениям.
Считалось,
что
наибольшее
распространение она имеет в военное время
(до 1,5 % всех ран), но и в мирные дни
следует
помнить
о
возможности
возникновения клостридиальной раневой
инфекции — тем более, что для этого
имеются
объективные
предпосылки.
Анаэробы обнаруживаются более чем в 70
% всех ран. Однако инфекция развивается
лишь в 1 —2 % случаев. Следовательно,
необходимы особые условия для ее
развития, к которым относят:
• обильное загрязнение раны землей,
наличие инородных тел;
• наличие питательной среды для
микрофлоры
(несвоевременная
или
некачественно выполненная ПХО раны);
• анаэробные
условия
в
ране
(наложение кровоостанавливающего жгута
на длительное время, наличие слепых
полостей, ушивание раны наглухо без
показаний, тугая длительная тампонада
раны,
повреждение
магистральных
сосудов);
• неполноценная
транспортная
иммобилизация.
У 50 % числа пострадавших первые
признаки
анаэробной
инфекции
прослеживаются в течение ближайших
трех-пяти суток после получения травмы.
Однако инкубационный период может быть
более продолжительным (до двух-трех
недель) или составлять всего несколько
часов.
Клостридиальная раневая инфекция
является
высококонтагиозным
заболеванием.
Поэтому
даже
при
подозрении
на
газовую
гангрену
необходимо
соблюдать
строгий
противоэпидемический
режим,
при
малейшем

подозрении на анаэробную инфекцию —
полностью изолировать пациента.
По преобладанию клинической картины
в течении газовой гангрены выделяют:
• клостридиальный целлюлит (отечная
форма) при преимущественном поражении
подкожно-жировой клетчатки;
• клостридиальный
миозит
(эмфизематозная
форма)
при
преимущественном поражении мышц —
встречается наиболее часто;
• смешанную форму (при вовлечении в
процесс всех мягких тканей).
В начале развития газовой инфекции
преобладают местные явления. При
наличии распирающих болей без четкой
локализации
и
быстро
распространяющегося отека не характерны
локальная гиперемия и гипертермия. Рана
почти без отделяемого, покрыта налетом
грязно-серого
цвета.
При
клостридиальном миозите мышцы тусклые,
лишены эластичности, распадаются при
захвате пинцетом, выбухают в рану. Газ,
проникая в глубь мышечных массивов,
вызывает их фрагментацию, отчетливо
выявляемую рентгенологически. Уже через
несколько часов симптом крепитации
отмечается далеко от раны. При клостридиальном целлюлите основное значение
приобретает отек. При этом сдавливаются
сосуды,
питающие
кожу,
и
она,
обескровливаясь, приобретает белый цвет
(«белая рожа»), становится напряженной,
блестящей. При вовлечении в процесс
мышечной ткани (смешанная форма) на
белом фоне появляются багрово-синюшные
пятна
разных
размеров
и
форм.
Наблюдается отслойка эпидермиса на
значительном протяжении с образованием
пузырей, наполненных желтым или
коричневым экссудатом. На быстром
прогрессировании отека основан «симптом
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лигатуры», для определения которого
вокруг
пораженной
конечности
накладывают в свободном состоянии
лигатуру, которая через 2 —4 ч глубоко
врезается в мягкие ткани.
Общее
состояние
пострадавших
вследствие интоксикации прогрессивно
ухудшается.
Тяжелый
токсико-инфекционный шок может привести к потере
сознания со значительным снижением
температуры тела.
Патогенетическое лечение включает
санацию раневого очага с устранением
бактериального фактора, нейтрализацию
циркулирующих в крови токсинов,
антибактериальную,
дезинтоксикационную и общеукрепляющую
терапию. Абсолютно показано раннее
оперативное лечение, заключающееся в
широком рассечении пораженных тканей
до кости («лампасные разрезы») с
иссечением всех нежизнеспособных тканей
(прежде всего мышц) и постоянным
промыванием
кислородоактивными
растворами
(перекисью
водорода,
специальными растворами перманганата
калия). После такой операции рану ведут
открытым способом (аэрация), весьма
эффективна
оксигенобаротерапия.
Альтернативой в тяжелых случаях является
ампутация
конечности
гильотинным
способом без ушивания культи.
В
послеоперационным
периоде
назначают антибиотики (пенициллин или
его производные в крайне высоких дозах —
до 80 млн ЕД/сут). Нейтрализуют токсин
внутривенным введением 150000 ЕД
поливалентной проти- вогангренозной
сыворотки, предварительно разведенной в
три — пять раз физиологическим
раствором. При необходимости через сутки
введение
сыворотки
повторяют.
Обязательна массивная общеукрепляющая
и дезин- токсикационная терапия.
Гнилостная
инфекция
часто
осложняет раны с большим количеством
раз
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мозженных, нежизнеспособных тканей,
мочевые флегмоны при переломах костей
таза, огнестрельные и укушенные раны.
Возбудителями наиболее часто являются
кишечная
палочка,
стрептококк,
синегнойная палочка, протей. Выделяемые
этими микробами токсины обусловливают
тяжесть обще- клинических (озноб,
высокая
температура,
менингеальные
симптомы, диспепсические расстройства) и
местных (некроз тканей с последующим их
гнилостным распадом) проявлений.
При гнилостной инфекции некроз
распространяется медленно, но упорно, без
склонности к отграничению. Процесс
распада
тканей
сопровождается
брожением,
выделением
обильного
геморрагического экссудата и зловонного
газа.
Репаративные
процессы
прекращаются,
появляется
опасность
возникновения вторичных кровотечений
при распространении некроза в зоне
расположения магистральных сосудов.
Проявления гнилостной инфекции
отличаются от анаэробной медленным
распространением, наличием газа только в
подкожно-жировой
клетчатке,
интактностью мышц.
Основной
метод
лечения
—
хирургический с радикальным иссечением
мертвых тканей, вскрытием затеков,
налаживанием активного дренирования.
Рану не ушивают. Назначают антибиотики
под
контролем
чувствительности
микрофлоры. Обязательно применяют
дезинтоксикационное и общеукрепляющее
лечение. Благоприятный исход возможен
только при своевременно начатом лечении.
При
прогрессировании
гнилостного
распада и распространении процесса за
пределы первичной раны может встать
вопрос
об
ампутации
пораженной
конечности.
Столбняк. Возбудитель столбняка —
cl. tetani, анаэробный спорообразующий

грамположительный микроб. Споры его
отличаются высокой устойчивостью к
факторам внешнего воздействия. Они
выживают при кипячении или сухожаровой
стерилизации при температуре до 150 °С в
течение 1 ч. В обычных условиях они
сохраняются многие годы. Входными
воротами для палочки столбняка являются
раны любых, даже самых незначительных,
размеров, а также отслоенный эпидермис
(фликтены) при ожогах, выраженных
отеках.
При
размножении
палочка
выделяет двухфракционный экзотоксин:
тетаноспазмин, который, поражая нервную
систему, приводит к возникновению
судорог, и тетано- лизин, вызывающий
гемолиз эритроцитов.
По данным ВОЗ, от столбняка
ежегодно погибают более 160 тыс. чел., что
превышает число умерших от чумы,
холеры,
бешенства
вместе
взятых.
Смертность от столбняка составляет в
среднем 30—40 %. Причины летальных
исходов в большинстве случаев —
легочные
осложнения,
нарушения
сердечной деятельности.
Инкубационный период заболевания
обычно длится 4 — 1 4 дней, но иногда
первые симптомы появляются уже в
течение первых суток. Столбняк может
развиться и позже, даже после заживления
раны.
Выделяют
следующие
формы
столбняка: острую (бурное течение), резко
выраженную, стертую, хроническую.
В инкубационном периоде отмечаются
головная
боль,
бессонница,
раздражительность, потливость, боли,
парестезии и подергивание м ы ш ц в
области раны (ранние проявления). В
дальнейшем развивается классическая
триада: т р и з м (судорожное подергивание
жевательных мышц), д и с - ф а г и я (боли и
затруднение
при
глотании),
ригидность затылочных мышц.
Эти первичные прояв

ления столбняка часто ошибочно трактуют,
как невралгию тройничного нерва, ангину
со спазмом челюстей, болезненное жевание
и т.д.
В
дальнейшем
присоединяются
судорожные
сокращения
мимической
мускулатуры
(«сардоническая улыбка»), т о н и ч е с к и е
и к л о н и ч е с к и е с у д о р о г и при
самом ничтожном раздражении (шум, свет),
о п и с т о т о н у с (резкое пере- разгибание
туловища
при
одномоментном
тетаническом
сокращении
мышц),
асфиксия
(ларингоспазм,
паралич
диафрагмы, спазм дыхательной скелетной
мускулатуры). Судороги продолжаются
несколько секунд или минут, достигая
большой силы, что может привести к
разрывам мышц, переломам костей (в
частности, позвонков), вывихам в суставах.
Нарушается дыхание, усиливается кашель,
может произойти аспирация рвотными
массами.
Лечение столбняка включает методы
общего и местного воздействия и
проводится по трем направлениям.
Специфическая серотерапия
преследует
единственную
цель
—
нейтрализацию свободно циркулирующих в
крови токсинов. Этого достигают разовым
введением 200000 ME противостолбнячной
сыворотки. На вторые сутки вводят ту же
дозу, на третий день — 2/з Дозы.
Дополнительно в остром периоде для
создания активного иммунитета вводят
троекратно столбнячный анатоксин по 1 мл.
Противосудорожную
т е р а п и ю начинают, вводя нейролептики,
барбитураты (гексенал, тиопентал натрия
или
хлоралгидрат
в
клизмах).
Положительно зарекомендовали себя нейроплегические
коктейли
(например,
аминазин, анальгин, промедол, димедрол),
оказывающие
одновременно
противосудорожное, антигистаминное и
седативное действия. Доза и частота
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введения зависят от тяжести заболевания.
Если указанными мероприятиями не
удается ликвидировать сильные и частые
судороги, применяют миоре- лаксанты в
сочетании с искусственной вентиляцией
легких (ИВЛ).
Вспомогательная
терапия,
направленная на устранение действия
токсинов на различные органы, проводится
по
общепринятым
стандартам
и
рассматриваются как составная часть
общеукрепляющего лечения.
Цель м е с т н о г о л е ч е н и я —
удаление самого возбудителя — от
хирургической
обработки
раны
до
ампутации.
Профилактика
столбняка
имеет большое значение. Различают
плановую
и
экстренную
серопрофилактику.
При
плановой
профилактике
стойкий
активный
иммунитет дости

гают троекратным введением подкожно 0,5
мл столбнячного анатоксина с интервалом
между 1-й и 2-й иммунизацией в 1,5 мес,
между 2-й и 3-й — 9 — 1 2 мес. В
дальнейшем анатоксин вводят 1 раз в пять
лет.
Экстренная профилактика у
иммунизированных
пострадавших
осуществляется
введением
подкожно
0,5—1,0 мл анатоксина. Во всех остальных
случаях, а также при наличии обширно
загрязненных
ран
(даже
у
иммунизированных пациентов) введение
анатоксина
(активная
иммунизация)
дополняется
введением
3000
ME
противостолбнячной сыворотки (пассивная
иммунизация). Во избежание возможного
анафилактического шока она вводится в
три приема (по А. М. Безредке). Детям
противостолбнячную сыворотку не вводят.

Глава 9
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
9.1. Травмы периферических
нервов

Периферические
нервные
стволы
являются ответвлениями спинномозговых
нервов, образованными в результате
соединения переднего и заднего корешков,
и всегда в своем составе несут
чувствительные и двигательные волокна.
Следовательно, периферический нервный
ствол является смешанным нервом.
Различают открытые и закрытые
повреждения периферических нервов,
которые наблюдаются при ранениях,
переломах костей, вывихах суставов,
сдавлении нервных стволов гематомой,
металлическими или костными осколками,
костной мозолью, рубцами и т.д. В мирное
время первое место по частоте занимают
травмы лучево
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го, седалищного, срединного, локтевого и
малоберцового
нервов.
Полный
анатомический перерыв нерва с разрывом
аксонов, эпиневрия, перинев- рия и
эндоневрия приводят к полному и стойкому
выпадению его функции. При контузии
нерва с временной его блокадой возможно
спонтанное восстановление функции в
течение 2 — 3 нед.
В зоне повреждения формируется
соединительнотканный
рубец,
в
образовании которого принимают участие
элементы периневрия и эпиневрия, а также
размножающиеся леммоциты, которые
прорастают
из
центрального
и
периферического концов поврежденного
нерва. Концевые отделы осевых цилиндров
центрального отрезка нервов врастают в
периферический отрезок. Считают, что
прорастание ак

сонов
в
периферический
отрезок
происходит со скоростью 1 мм/сут.
Анатомический перерыв нервного ствола
со значительным расхождением концов или
же непреодолимым препятствием между
двумя его отрезками (грубые рубцы,
осколки костей, инородные тела) обычно
влечет за собой образование невромы.
Последняя может возникнуть и после
ушиба нерва с кровоизлиянием в ствол
даже при отсутствии анатомического
перерыва.
Клиническая картина при повреждении
нерва складывается из двигательных,
чувствительных
и
вазомоторносекреторно-трофических расстройств.
Двигательные расстройства
носят характер периферического паралича
или пареза с атонией, атрофией мышц и
арефлексией. Распространение параличей
зависит от уровня повреждения нерва, при
наиболее проксимальном его поражении
выпадают функции всех иннервируемых
мышц; при более дистальном поражении
мышцы,
получающие
двигательную
иннервацию от ветвей нерва, отходящих
выше места поражения, сохраняют свою
функцию.
Чувствительные
р а с с т р о й с т в а могут проявляться в
виде симптомов раздражения (боль,
гиперестезия), выпадения (гипестезия,
анестезия) или сочетания тех и других.
Поражение ряда нервов (срединного,
большеберцового) вызывает интенсивные
боли. При поражении других нервных
стволов (лучевой нерв, кожные нервы
предплечья, бедра) отчетливых болей не
возникает, а отмечаются лишь парестезии.
Пальпаторное
исследование
при
повреждении нерва может иметь известное
диагностическое значение. Если при
давлении в области рубца или выше
возникает боль, проецирующаяся в
дистальном
направлении
в
зону
иннервации, а ниже нерв безбо

лезнен, то можно предположить полное
нарушение проводимости чувствительных
волокон. Если боль весьма интенсивна и
возникает не только при давлении, но и при
легком постукивании пальцем по рубцу,
можно предположить наличие невромы
центральной культи нерва. Наличие
болезненности при давлении на нерв ниже
места повреждения в ранние сроки после
ранения может указывать на сохранность
проводимости по крайней мере части
чувствительных волокон, появление же
этой болезненности в более поздние сроки,
после длительного периода ее отсутствия,
можно расценить как один из признаков
регенерации.
При полном нарушении проводимости
чувствительных
волокон
возникают
анестезии, при раздражении нерва —
гиперестезии
на
участках
кожи,
соответствующих иннервации данного
нерва. Следует принять во внимание, что
зоны
анестезии
нередко
бывают
значительно меньше зон иннервации. Это
объясняется тем, что отдельные участки
кожи иннервируются не автономно одним
нервом, а нередко также и соседними. Из
качественных изменений чувствительности
чаще всего отмечают гиперпатии, наиболее
типичные
для
определенных
фаз
регенерации нерва, в некоторых случаях
частичного нарушения проводимости его и
особенно при каузальгии.
Вазомоторные, секреторные
и трофические расстройства
являются частыми симптомами при
поражении одних нервов (срединного,
большеберцового)
и
редкими
при
поражении
других
(лучевого,
малоберцового). Сосудистые расстройства,
как правило, сопровождаются цианозом,
реже (при раздражении нерва) —
гиперемией,
при
этом
наступают
соответствующие из-
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Рис. 9.1. Поражение локтевого нерва:
а — «когтистая лапа»; б — зона нарушения чувствительности; в — функциональная проба (при
сжатии кисти в кулак IV и V пальцы не сгибаются)

менения
кожной
температуры.
Из
секреторных расстройств следует отметить
ангидроз или гипергидроз. Из трофических
расстройств, кроме обычной для паралича
атрофии мышц, наблюдаются атрофия
кожи, иногда гиперкератоз, гипертрихоз,
потеря блеска, сухость, исчерченность и
ломкость ногтей, остеопороз костей,
трофические язвы. Особенно выраженными
бывают трофические расстройства, если
ранения
нервов
сочетаются
с
одновременным повреждением сосудов.
Особенности
клинической
симптоматики зависят от места и степени
повреждения и являются типичными для
каждого отдельного нерва.
Повреждения
локтевого
нерва.
Характерна невозможность сгибания IV и
V пальцев кисти и ее деформация по типу
«когтистой лапы» (рис. 9.1). Эти два пальца
находятся в состоянии от-

Рис. 9.2. Поражение
лучевого нерва —
положение кисти
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ведения. Отмечают анестезию ульнар- ной
поверхности в нижней части предплечья и
кисти, а также IV и V пальцев. Тест
Фромана:
больному
предлагают
растягивать обеими руками кусок бумаги;
при параличе локтевого нерва I палец на
больной стороне компенсаторно сгибается
благодаря функции длинного сгибателя,
иннервируемого срединным нервом, при
слабости мышцы, приводящей I палец.
Тест Питра: положив руку ладонью на
стол, больной не может привести последние
два пальца к срединной линии.
Больной не в состоянии также
поцарапать стол ногтем мизинца.
Повреждения
лучевого
нерва.
Характерна невозможность разгибания в
лучевом и лучезапястном суставах —
«висящая кисть» (рис. 9.2), выпадение
рефлекса с трехглавой мышцы. Отмечают
анестезию задней поверхности плеча,
предплечья и I пальца. Чаше всего нерв
повреждается на уровне границы средней и
нижней трети плеча, где он спирально
огибает плечевую кость.
Повреждения срединного нерва.
Характерна невозможность пронации кисти
и сгибания первых трех пальцев (рис. 9.3),
анестезия латеральной поверхности ладони,
I — I I I пальцев и

Рис. 9.3. Поражение срединного нерва:
а — положение кисти по типу «обезьянья лапа»; б — зона нарушения чувствительности; в —
функциональная проба (при сжатии кисти в кулак I и II пальцы не сгибаются)

латеральной поверхности IV пальца. Тест
Деку: больному предлагается растягивать
кусок бумаги, захватив его обеими руками
между II и согнутым I пальцем. При
слабости срединного нерва I палец не
сгибается, а приводится к II пальцу.
Симптом мельницы: при скрещенных
пальцах больной не может достаточно
ловко вращать один большой палец вокруг
другого.
При сжимании кисти в кулак I и II
пальцы не сгибаются. Больной не может
поцарапать стол ногтем II пальца.
Повреждения бедренного нерва.
Характерны невозможность разгибания в
коленном суставе, выпадение коленного
рефлекса, анестезия передней поверхности
бедра и медиальной поверхности голени.
Повреждения седалищного нерва.
Характерны невозможность сгибания в
коленном
суставе,
паралич
стопы,
выпадение ахиллова рефлекса, анестезия
голени (за исключением ее медиальной
поверхности) и стопы.
Повреждения
большеберцового
нерва.
Характерны
невозможность
подошвенного сгибания стопы и пальцев
(рис. 9.4), выпадение ахиллова рефлекса
(ходьба на пальцах невозможна), анестезия
подошвенной поверхности стопы.

Рис. 9.4. Поражение большеберцового
нерва:
а — зона нарушения чувствительности; б —
«полая» стопа
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Рис. 9.5. Поражение малоберцового
нерва:

а — зона нарушения чувствительности; б —
«конская» стопа

Повреждения малоберцового нерва.
Характерны невозможность тыльного
сгибания стопы — стопа отвисает вниз и
внутрь (рис. 9.5), анестезия наружной
поверхности голени и тыла стопы.
Повреждения плечевого сплетения
чаще
наблюдаются
при
непрямом
механизме травмы, сопровождающемся
переломом ключицы и вывихом в плечевом
суставе. Топографическое расположение
плечевого сплетения в надключичной
области, а его вторичных
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стволов — в подключичной зоне часто
является
причиной
сочетанных
повреждений плечевого сплетения с
подключичной
и
подкрыльцовой
артериями, венами, плеврой, легкими. Эти
сопутствующие
повреждения
затушевывают
симптоматику
травмы
плечевого сплетения, часто целиком
фиксируя на себе внимание врача.
Массивные кровоизлияния затрудняют
диагностику; по мере рассасывания
гематом
постепенно
проявляются
выпадения,
обусловленные
травмой
плечевого сплетения.
При ранениях шеи на границе средней и
нижней трети по наружному краю
грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
может быть повреждена верхняя часть
плечевого сплетения в области корешков.
Для поражения V и VI шейных корешков
характерно
выпадение
функции
дельтовидной, двуглавой, плечевой и
плече- лучевой мышц; часто наблюдается
выпадение
иннервации
надостной,
подостной и подлопаточной мышц, а также
передней зубчатой и широчайшей мышц
спины. При поражении корешков нижней
части плечевого сплетения, составляющих
внутренний ствол, происходит выпадение
функции локтевого и частично срединного
нервов. При этом наступает паралич мелких
мышц кисти и пальцев. Повреждение
заднего
вторичного
ствола,
где
формируются
стволы
лучевого
и
подкрыльцового
нервов,
вызывает
нарушение функции трехглавой мышцы,
всех разгибателей кисти и пальцев с
типичным для лучевого нерва выпадением
чувствительности
и
функции
подкрыльцового нерва. Иногда отмечают
парез
широчайшей
мышцы
спины
вследствие выпадения функции тыльного
нерва грудной клетки.
При повреждении всего плечевого
сплетения (т.е. всех трех первичных

стволов или всех пяти корешков сплетения)
с полным нарушением проводимости
развивается вялый паралич руки с
отсутствием
сухожильных
и
периостальных рефлексов, утратой всех
произвольных
движений
верхней
конечности и плечевого пояса. Отмечают
анестезию
верхней
конечности
(за
исключением
верхних
участков
дельтовидной области и внутренней
поверхности
плеча),
выпадение
суставно-мышечного
чувства
до
лучезапястного сустава.
Повреждение
отдельных
стволов
плечевого
сплетения
характеризуется
симптомами, объединяемыми в синдромы в
зависимости от уровня поражения.
П а р а л и ч Э р б а — Д ю ш е н а , или
синдром верхнего паралича, возникает при
поражении V и VI шейных корешков (из
которых формируется верхний ствол
сплетения) или верхнего первичного
ствола. Характеризуется невозможностью
отведения плеча и ротацией его,
выпадением сгибания предплечья в связи с
нарушением
функции
мышц,
перечисленных
ранее.
Большинство
движений кисти и пальцев, а также
хватательная функция кисти сохраняются
(рис. 9.6).
Паралич Дежерин-Клюмке,
или синдром нижнего паралича, возникает
при повреждении V I I I шейного и I
грудного
корешков
или
нижнего
первичного
ствола
сплетения,
характеризуется параличом мелких мышц и
сгибателей кисти и пальцев в сочетании с
расстройством
чувствительности
по
внутреннему краю плеча, предплечья и
кисти. Часто развивается синдром Горнера.
Акушерский паралич—одна
из разновидностей вялых параличей,
встречающихся в детском возрасте и
связанных чаще всего с родовой травмой.
Причиной
его
является
поражение
плечевого сплетения.

Рис. 9.6. Паралич Эрба—Дюшена:
а — внешний вид больного; б — функциональная проба — попытка поднять руки

В зависимости от тяжести поражения
различают четыре типа акушерских
параличей:
• верхний корешковый Эрба—Дюшена;
• нижний
корешковый
ДежеринКлюмке;
• полный паралич сплетения;
• смешанный.
Лечение акушерского паралича зависит,
главным
образом,
от
развития
паралитических
явлений.
Если
они
незначительны, то все внимание должно
быть обращено на предупреждение развития
контрактур. Если признаки паралича
выступают на первый план с самого
рождения ребенка, то лечение должно быть
направлено на восстановление функции
пораженного
плечевого
сплетения.
Большинство хирургов настаивают на
позднем
оперативном
вмешательстве,
совмещении его с ортопедическими
мероприятиями
и
пластическими
операциями
на
мягких
тканях.
Консервативные
мероприятия
должны
включать
правильную
установку
конечности, шинирование,
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электро-, физио- и механотерапию,
бальнеологическое лечение.
Лечение травм нервных стволов

Консервативное
лечение.
Проводится при травмах нарушения
анатомической целостности нерва (ушибы,
растяжения, гематомы), а также в пред- и
послеоперационном
периодах.
Консервативные методы должны:
• уменьшить развитие рубцовой ткани
в зоне травмы, тем самым создавая более
благоприятные условия для прорастания
аксонов из центрального отрезка в
дистальный;
• стимулировать регенерацию;
• улучшать состояние денервированных мышц, предупреждать развитие
контрактур и трофических изменений.
В
комплекс
консервативных
мероприятий входят иммобилизация
сегмента в остром периоде с целью разгруз

ки денервируемых мышц и лечебный
массаж для борьбы с отеком за счет
улучшения крово-, лимфообращения и
нормализации обменных процессов в зоне
травмы и операции.
Очень
важным
моментом
консервативного
лечения
является
электростимуляция
мышц
с
элементами активной электрогимнастики,
когда
больной
пытается
вызвать
сокращения денер- вируемой мышцы.
Целесообразно
применение
электрофореза с препаратами йода,
новокаина, магнитотерапии. В более
позднем периоде показаны тепловые
процедуры (парафин, озокерит, ванны),
а с целью стимуляции регенерации нерва —
использование ультразвука.
Важную роль в комплексной терапии
играет медикаментозная терапия
— витаминотерапия (В,, В6, В12), дибазол,
фенатин.
Выраженным
антихолинэстеразным эффектом обладает
прозерин, который назначают с

Рис. 9.7. Схема микрохирургического шва:

а — ход нитей при наложении непрерывного интрафасиикулярного шва; б — шов пучков передней полуокружности нервного ствола с затягиванием узлов у нижнего и верхнего полюсов и
поворотом нервного ствола на 180°; в — ушиты все пучки нервного ствола с наложением третьего
узла; г — наложение эпиневральных швов
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первых дней после травмы или операции.
Оперативное
лечение.
Характер операций и показания к их
выполнению
зависят
от
характера
повреждения и времени, прошедшего после
травмы.
При свежих повреждениях нервного
ствола с анатомическими нарушениями его
непрерывности оптимальным является
первичный шов нерва. В настоящее время
применяют два вида соединения концов
нерва.
Эпиневральный шов выполняют после
хирургической обработки концов нерва
(удаление обрывов перинев- рия, гематом,
поврежденных аксонов). Как правило,
накладывают пять — шесть швов за
эпиневрий (рис. 9.7). При этом стволы
нерва должны быть сопоставлены без
значительного
натяжения
и
перекручивания. При наличии диастаза
более 2 см предпочтение должно быть
отдано аутопластике дефекта.
Микрохирургический шов выполняют
интрафасцикулярно с использованием
атравматического шовного материала под
оптическим увеличением. Эта методика
малотравматична и позволяет сопоставить
большее
число
пучков,
чем
при
эпиневральном шве, однако требует
специального оснащения и квалификации
хирурга.
При
сохраненной
анатомической
целостности нерва, когда причиной
нарушений является грубый рубцовый
процесс, выполняют операцию невролиза.
Нерв освобождают от сдавления рубцовой
тканью как вокруг, так и внутри нервного
ствола, причем последний этап выполняют,
используя оптическое увеличение и
специальные инструменты.
При застарелом полном анатомическом
перерыве нерва выполняют на первом этапе
операцию невролиза, резецируют невромы
и при диастазе не более 2 см накладывают
эпинев

ральный шов. При значительном диастазе
или дефекте необходимо прибегать к
аутопластике
за
счет
менее
функционально важного нерва. Наиболее
удачным для трансплантации является n.
suralis.
9.2. Туннельные невропатии

Туннельные невропатии — поражение
периферических нервов в анатомических
сужениях
(туннелях):
ригидных
костно-фиброзных и фиброзномышечных
каналах, апоневротических щелях и
отверстиях в связках. Указанные зоны
служат фактором риска для развития
компрессии и ишемии нервов в строго
определенных
участках.
Туннельные
поражения нервов являются ведущей
причиной развития «спонтанных» (не
связанных с ранениями) мононевропатий.
Решающую роль в их развитии играет
длительная
микротравматизация
(профессиональная, бытовая, спортивная).
В подавляющем большинстве случаев
туннельных полиневропатий паль- паторно
определяется локальная, соответствующая
месту компрессии болезненность нервного
ствола.
Ценным
диагностическим
признаком служит симптом Тинеля:
возникновение болезненных парестезий в
зоне иннервации исследуемого нерва при
его
перкуссии.
Следует
отметить
диагностическую
роль
новокаин-гидрокортизоновой
параневральной
инъекции
в
зоне
предполагаемой компрессии нерва. Если
подобная процедура не приносит хотя бы
частичного преходящего облегчения, то с
большой долей
вероятности можно
исключить
компрессию
нерва
на
исследуемом уровне. Примерная частота
сдавления срединного нерва в запястном
канале 45 %, локтевого нерва в кубитальном
канале 15%, малоберцового нерва около
головки малоберцовой кости 10 %, лу
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чевого
нерва
на
плече
4%,
большеберцового нерва в тарзальном
канале 3%. Другие туннельные синдромы
встречаются с частотой 1 — 2 % каждый.
Невропатии срединного нерва

Пронаторный синдром. В
верхней трети предплечья срединный нерв
может сдавливаться при его прохождении
через круглый пронатор. Причиной служит
хроническая профессиональная, бытовая
или спортивная травма при повторяющейся
напряженной пронации предплечья и кисти
с одновременным сгибанием пальцев руки.
Основная жалоба при пронатор- ном
синдроме — боль в области верхней
половины
валярной
поверхности
предплечья с иррадиацией в дистальные
отделы. При пальпации выявляется
локальная боль в области круглого
пронатора (валярная поверхность верхней
трети предплечья); в этой же зоне
вызывается симптом Тинеля.
Синдром
запястного
к а н а л а — самый частый вариант
туннельных невропатий. Основной фактор
развития синдрома — перенапряжение
мышц и сухожилий, проходящих через
запястный
канал.
Физическими
перегрузками могут служить как бытовые
(вязание,
вышивание),
так
и
профессиональные (доярки, шлифовщики,
операторы ЭВМ) факторы. Клиническая
картина характеризуется преимущественно
ночными и утренними болезненными
онемениями пальцев рук: чаще — I, II, III,
реже — всех. Пальпация и перкуссия
ствола срединного нерва пораженной руки
на уровне лучезапястного сустава вызывает
парестезии в пальцах.
Невропатии локтевого нерва

Компрессия
локтевого
нерва на уровне локтевого
с у с т а в а может локализоваться:

112

• в
канале
локтевого
нерва
(кубитальный
канал),
образованном
бороздкой локтевого нерва, расположенной
позади внутреннего надмыщелка плеча, и
фиброзной пластинкой, натянутой между
внутренним
надмыщелком
плеча
и
локтевым отростком;
• в месте выхода локтевого нерва из
кубитального канала, где он сдавливается
фиброзной аркой, натянутой между двумя
головками локтевого сгибателя запястья.
Клиническая
картина
однотипна.
Пальпация и перкуссия ствола локтевого
нерва на уровне локтевого сустава
сопровождается
болезненностью
и
парестезиями в зоне иннервации локтевого
нерва на кисти. По мере развития болезни
возникают двигательные расстройства,
проявляющиеся слабостью отведения и
приведения V и IV пальцев, типичным
положением пальцев руки по типу
«когтистой кисти», атрофией мышц
возвышения мизинца и межкостных,
особенно I межкостной мышцы.
Компрессия
локтевого
нерва
на
уровне
лучезапястного
сустава
и
к и с т и происходит на двух типичных
уровнях, в соответствии с которыми
различают синдром ложа Гийона и синдром
глубокой ветви локтевого нерва. Ложе
Гийона образовано с локтевой стороны
сухожилием локтевого сгибателя запястья и
гороховидной кистью, с ладонной стороны
— ладонной связкой запястья и с тыльной
— удержи- вателем сгибателя. В ложе
Гийона располагается ладонная ветвь
локтевого нерва вместе с локтевыми
артериями и венами. Синдром ложа Гийона
проявляется болью и парестезиями в зоне
иннервации ладонной ветви локтевого
нерва, слабостью приведения и отведения V
и IV пальцев кисти.
Невропатия лучевого нерва чаще
возникает в результате его сдавления

на уровне дистальных отделов спирального
канала у места прободения нервом
наружной межмышечной перегородки
плеча на границе средней и нижней третей.
Клиническая
картина
—
симптомокомплекс тотального поражения
основного
ствола
нерва:
паралич
разгибателей кисти и пальцев («висячая
кисть»), нарушение чувствительности на
тыльной стороне предплечья вследствие
сдавления тыльного кожного нерва
предплечья, проходящего на уровне
спирального канала вместе с лучевым
нервом, и в некоторых случаях —
нарушение чувствительности на тыльной
поверхности радиальной половины кисти,
включая тыльную поверхность основных
фаланг I и II пальцев.
Невропатия запирательного нерва
встречается весьма редко и обусловлена
сдавлением нерва в запирательном канале
грыжей или измененными тканями,
формирующими канал. Отмечаются боль в
паховой области, иррадиирующая в
нижнемедиальные
отделы
бедра,
гипалгезия медиальной поверхности бедра
выше коленного сустава и слабость
приводящих
мышц
бедра.
При
запирательной грыже боль усиливается при
кашле или натужи- вании.
Невропатия наружного кожного
нерва бедра (болезнь Рота) — один из
самых частых вариантов туннельных
синдромов. Нерв выходит на бедро кнутри
от передней верхней ости подвздошной
кости, где он прободает наружные пучки
паховой (пупартовой) связки. Этот участок
является типичным местом компрессии
нерва. Зона нарушений иннервации —
передненаружная поверхность средней
трети бедра (размером с ладонь). Основной
симптом — онемение или жгучая боль по
передненаружной поверхности бедра. На
более поздних стадиях болезни в зоне
иннервации возникает

аналгезия. Пальпация и перкуссия ствола
нерва внутри от передней верхней ости
подвздошной кости вызывают локальную
боль с иррадиацией в область иннервации.
Нередко болезнь Рота протекает по типу
перемежающейся хромоты — боль и
парестезии возникают только во время
ходьбы.
Невропатия
бедренного
нерва.
Типичным местом сдавления бедренного
нерва является область позади паховой
складки,
где
нерв
проходит
из
забрюшинного пространства на бедро в
непосредственной близости к капсуле
тазобедренного сустава.
Невропатия седалищного нерва. Нерв
ущемляется между крестцовоостистой
связкой и спастически сокращенной
грушевидной
мышцей
(синдром
грушевидной мышцы). Отмечаются жгучая
боль и парестезии в области голени и стопы
преимущественно в зоне иннервации
малоберцового нерва, значительно реже —
слабость в мышцах голени и стопы и
снижение
чувствительности.
При
пальпации выявляется боль в области
подгрушевидного отверстия часто с
иррадиацией по ходу седалищного нерва.
Определяется также снижение ахиллова
рефлекса.
Невропатия общего малоберцового
нерва. В типичных случаях поражение
общего малоберцового нерва происходит
дистальнее головки малоберцовой кости,
где нервный ствол ущемляется между
малоберцовой костью и фиброзным краем
длинной малоберцовой мышцы. При резком
подошвенном сгибании и супинации стопы
ствол нерва ущемляется между фиброзным
краем длинной малоберцовой мышцы и
малоберцовой костью, при этом возникает
острая, а при повторных дис- торсиях —
хроническая
травматизация
нерва,
приводящая к нарушению его функций.
Компрессия
происходит
также
при
выполнении определенных
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работ в положении на корточках (работа в
низких
туннелях,
ручная
циклевка
паркетных
полов,
некоторые
сельскохозяйственные работы), может
явиться следствием вынужденной позы
(положение сидя с ногой, закинутой на
ногу). Возможна компрессия общего
малоберцового нерва гипсовой повязкой.
При невропатии общего малоберцового
нерва возникает паралич разгибателей
стопы и ее пальцев, аналгезия по наружной
поверхности нижней половины голени,
тыльной поверхности стопы и 1 —IV
пальцев. При длительном поражении
возникает атрофия передней и наружной
групп мышц голени.
Невропатия большеберцового нерва
(синдром
тарзального
канала).
Сдавление
большеберцового
нерва
возникает
преимущественно
в
костно-фиброзном тарзальном канале,
стенки которого образованы спереди
внутренней лодыжкой, с наружной
стороны — пяточной костью, с внутренней
— фиброзной пластинкой удерживателя
сухожильных сгибателей, натянутой между
внутренней лодыжкой и пяточной костью.
Компрессия может вызываться отеком
содержимого канала и гематомой при
травме в области голеностопного сустава.
Ведущий симптом — боль в области
подошвенной поверхности стоп и пальцев
во
время
ходьбы
(«перемежающая
хромота»), встречается и преимущественно
ночная боль.

Лечение туннельных невропатий

Наиболее адекватный метод лечения —
инъекции
глюкокортикоидов
непосредственно
в
соответствующие
каналы или ткани, окружающие нерв. В
зависимости
от
вида
туннельного
поражения
периферического
нерва
применяют разные дозы гидрокортизона (с
новокаином или без него). Так, при
синдроме запястного канала в запястный
канал вводят однократно или повторно 50
мг гидрокортизона с перерывами шесть —
семь дней.
Радикальный
метод
лечения
большинства туннельных синдромов —
оперативное вмешательство. Показанием к
операции следует считать безуспешность
глюкокортикоидной терапии, а также
случаи, когда инъекции гл юкокорти
коидов проти вопоказан ы. Грубые
выпадения двигательных и чувствительных
функций, а также быстрое нарастание
симптоматики,
сопровождающееся
прогрессирующим выпадением функций
нерва,
являются
безусловными
показаниями к операции. Оперативное
лечение относительно несложное и
заключается
в
рассечении
тканей,
сдавливающих нерв (невролиз) и создании
оптимальных условий для нервного ствола,
предупреждающих его травмати- зацию. В
послеоперационном периоде используют
весь
арсенал
физиотерапевтических
средств и нейростимуляторы.

Глава 10
ИШЕМИЧЕСКАЯ ТРАВМА КОНЕЧНОСТЕЙ
Недостаток кровоснабжения тканей
приводит к их гипоксии, нарушению
функции и гибели (некрозу). Длительность
гипоксии тканей не должна превышать
период, по истечении кото
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рого при восстановлении адекватного
кровоснабжения еще возможно сохранение
их жизнеспособности. Продолжительность
этого периода можно увеличить за счет
снижения потребно

стей тканей в кислороде (например, при их
охлаждении)
или
уменьшить
при
повышении
этих
потребностей
(интенсивная мышечная работа).
Ткани имеют разную устойчивость к
гипоксии — от нескольких минут
(головной мозг, сердечная мышца) до
нескольких часов (скелетные мышцы,
кожа).
Масштабы ишемии могут быть
разными: затрагивать весь организм,
отдельные жизненно важные органы
(головной мозг, сердце, почки) или иметь
локальный характер при поражении
органов и тканей, не имеющих жизненно
важного значения (например, конечностей).
Но даже локальная гипоксия может
приводить как к местным, так и к общим
осложнениям.
Местные
осложнения
(некроз)
приводят
к
локальной
дисфункции. Общие осложнения связаны с
цитолизом, высвобождением токсических
продуктов и их поступлением в организм из
очага ишемии («ишемический токсикоз»),
что может представлять непосредственную
угрозу жизни.
В зависимости от причин, вызывающих
тканевую
гипоксию,
выделяют
относительную
и
абсолютную
недостаточность кровообращения.
Относительная
недостаточность
кровообращения вызвана повышенными
функциональными
нагрузками,
когда
нормального кровотока недостаточно для
покрытия существенно возрастающих
потребностей тканей (при длительном беге
или спортивной ходьбе, многочасовом
марш-броске
у
военнослужащих).
Возникающее при этом состояние назвали
«маршевая миоглобинурия».
Абсолютную
недостаточность
кровообращения разделяют на общую,
вызванную прекращением системного
кровотока вследствие клинической смерти,
а также существенными его

нарушениями, связанными с декомпенсированным
шоком
или
общим
переохлаждением, и местную.
Различают
следующие
причины
местной недостаточности кровообращения:
• компрессионная,
возникающая
вследствие сдавления тканей извне, когда
сдавливается вся масса тканей (попадание
под завалы при обрушении зданий,
неправильно наложенная гипсовая повязка
при нарастании отека);
• турникетная, когда пережимаются
только
магистральные
сосуды,
кровоснабжающие
данную
область
(наложенный кровоостанавливающий жгут,
внешнее длительное давление в проекции
магистрального сосуда);
• ранение магистрального сосуда;
• эмболия,
когда
просвет
магистрального сосуда перекрывается
изнутри;
• травматический отрыв конечности с
последующей ее реплантацией;
• отморожения
(не
путать
с
переохлаждением: отморожение носит
локальный
характер,
а
общее
переохлаждение вызывает изменения сразу
на организменном уровне).
Широко известен также синдром
позиционного
сдавления,
причиной
которого является длительное неподвижное
положение пострадавшего, находящегося в
бессознательном состоянии (наркотическое
или алкогольное опьянение, эпилепсия,
утрата сознания при черепно-мозговой
травме, медикаментозный наркоз) или в
тесном замкнутом пространстве (полость в
завалах при обрушении зданий). Причина
местной недостаточности кровообращения
при этом может быть или компрессионная
(сдавление тканей массой собственного
тела), или турникетная (локальное давление
на магистральный сосуд).
При развитии местной ишемии первыми
страдают мышцы, более устойчивы к
гипоксии кожа и подкожная
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клетчатка. Гипоксия является мощным
негативным фактором, непосредственно
угрожающим жизнедеятельности не только
отдельных тканей, но и всего организма,
поэтому целесообразно рассматривать этот
фактор как травмирующий и говорить об
острой ишемической травме, в которой
различают два периода — ишемии и
реперфузии.
Период
ишемии
характеризуется
прекращением
(или
значительным
уменьшением) локального кровотока,
развитием тканевой гипоксии. Наибольшее
патогенетическое значение в этом периоде
имеют болевой фактор (механическая
травма, ишемические нарастающие боли) и
психоэмоциональный стресс. Развивается
шокоподобное состояние с падением
уровня
артериального
давления,
централизацией
кровообращения,
развитием дефицита ОЦК. Нарушение
сознания пострадавшего в период ишемии
(например, при позиционном сдавлении)
практически сводит на нет влияние
болевого и эмоционального факторов,
вследствие чего шокоподобная реакция
может быть не выражена. Спустя 4 ч
наступает
колликвационный
некроз
ишемизированных мышц, в тканях
накапливаются токсические продукты
миолиза (миоглобин, креатинин, ионы
калия и кальция, лизо- сомальные
ферменты и др.). Чем больше время
ишемии и масса пораженных тканей, тем
больше высвобождается токсинов. В то же
время воздействие этих эндотоксинов не
проявляется до тех пор, пока они не
поступят в общий кровоток, т.е. до
восстановления
перфузии
ишемизированного
сегмента.
Непосредственной опасности для жизни
период
ишемии
не
представляет,
нарушения системного кровотока носят,
как правило, обратимый характер. Однако
от продолжительности и течения первого
периода
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ишемической травмы во многом зависят
тяжесть второго периода и окончательный
прогноз.
Период реперфузии характеризуется
восстановлением циркуляции крови и
лимфы. С одной стороны, восстановление
перфузии
благоприятно
для
ишемизированных
тканей,
позволяя
прекратить воздействие травмирующего
фактора (ишемии) и уменьшить гипоксию.
С другой стороны, чем быстрее и
полноценнее восстановлена перфузия, тем
активнее образовавшиеся в течение
периода ишемии токсические вещества
поступают в общий кровоток, вызывая
опасный для жизни эндогенный токсикоз.
Очень важна скорость «вымывания»
токсинов из пораженного сегмента. При
сравнительно небольшой скорости их
поступления в общий кровоток токсическое
воздействие менее выражено благодаря
включению
детоксикационных
механизмов,
адаптационных
реакций
организма. Однако, как правило, кровоток
восстанавливается быстро (устранение
внешнего
сдавливающего
фактора,
восстановление
проходимости
магистрального сосуда), и происходит так
называемый «залповый» выброс токсинов,
что наименее благоприятно.
Быстро развивается ишемический отек
тканей. В его основе рациональный
биологический смысл — уменьшение
активности перфузии тканей пораженного
сегмента, своеобразная «самоизоляция»
токсического очага. Однако рациональная
адаптивная реакция вскоре переходит в
патологическую, принося больше вреда,
чем пользы, еще больше усугубляя
патологические изменения. При быстро
нарастающем отеке мышцы «сами себя
сдавливают»
в
неповрежденных
фасциальных футлярах, не обладающих
способностью к растяжению («туннельный
синдром»). Развивается вторичная ишемия,
вызванная отеком, и

ишемизированные ткани продолжают
погибать.
Неэффективность
системной
гемодинамики
сосудистого
генеза,
вызванная эндогенной интоксикацией, а
также
непосредственное
воздействие
поступающих в кровоток продуктов
цитолиза приводят к многочисленным
функциональным и морфологическим
нарушениям, которые можно определить
как полиорганную патологию, где ведущее
место (как по срокам возникновения, так и
по показателям летальности) занимает
острая почечная недостаточность.
В клиническом течении периода
реперфузии можно выделить следующие
стадии.
Ранняя стадия эндогенной
и н т о к с и к а ц и и . Продолжительность
этой стадии — 1—2 сут. До восстановления
кровотока состояние пострадавшего может
быть относительно удовлетворительное,
однако затем оно начинает ухудшаться.
Вначале
возбужденный,
эйфоричный
пострадавший становится вялым при
сохраненном сознании. Артериальное
давление падает. Усиливается болевая
импуль- сация, сдавленная конечность
становится цианотичной, отек приобретает
деревянистую плотность (не удается даже
сформировать вмятину при надавливании
на кожу) и распространяется за пределы
сдавленного участка, на коже появляются
пузыри
с
серозным
или
серозно-геморрагическим
содержимым.
Активные движения в суставах конечности
затруднены,
пассивные
болезненны.
Нарушены
все
виды
кожной
чувствительности. Быстрое поступление в
кровоток продуктов цитолиза приводит к
выраженной
гиперкатехолемии
и
гиперкалиемии с нарушениями сердечной
деятельности. Эндотоксикоз нарастает, но
еще не достиг максимума, работают
детокси- кационные механизмы.

В почках развивается сосудистый стаз и
тромбоз как в корковом, так и в мозговом
веществе. Просвет канальцев заполняется
продуктами распада клеток вследствие
токсического нефроза. Миоглобин в кислой
среде
переходит
в
нерастворимый
солянокислый гематин, который вместе со
спущенным
эпителием
закупоривает
почечные канальцы и приводит к
нарастающей почечной недостаточности. В
первой стадии, несмотря на нарушение
почечной функции (снижается диурез, моча
приобретает лаковокрасную окраску, в ней
определяется высокое содержание белка,
гематин, цилиндры, кровяной детрит,
миоглобин),
диурез
еще
поддается
стимуляции.
Основной угрозой жизни на стадии
эндогенной интоксикации является
нестабильная гемодинамика.
При стабилизации гемодинамики может
наступить «светлый промежуток» с
временным субъективным улучшением
самочувствия без изменений показателей
крови, диуреза и состава мочи.
П р о м е ж у т о ч н а я с т а д и я острой
почечной недостаточно- сти.
Продолжительность от 3 — 4 сут до 3 — 5
нед. Развивается полиорганная патология
при относительно стабильных показателях
гемодинамики. К 4— 6 сут начинается
отторжение некротизированных тканей с
развитием раневой инфекции. В условиях
истощения адаптационных возможностей
организма, угнетения иммунного фона
раневой процесс протекает очень тяжело, с
тенденцией к генерализации инфекции,
развитию сепсиса. Большой массив
некротических
тканей
представляет
благоприятную
среду
для
развития
анаэробной инфекции. На 5 — 7-е сутки
присоединяется легочная недостаточность
на фоне пневмонии,
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интерстициального отека легких. В
желудке и кишечнике возможно появление
стрессовых язв.
Острая
почечная
недостаточность
продолжает нарастать, стимуляция диуреза
уже
неэффективна.
Развивается
олигоанурия, моча становится темнобурой
(признак миоглобинурии).
Основной
угрозой жизни на
промежуточной
стадии
является
острая почечная недостаточность.

При уже развившейся на фоне
ишемической травмы острой почечной
недостаточности летальность достигает
30% и более, что является одним из самых
высоких показателей летальности в
хирургии.
В дальнейшем на фоне развивающейся
полиорганной патологии, присоединения
печеночной недостаточности развивается
уремический синдром с гиперазотемией.
Уровень мочевины может повышаться до >
25, креатинина — до 0,4—0,7 ммоль/л.
Некоторые авторы выделяют это состояние
в отдельную стадию — азотемической
интоксикации.
Стадия
реконвалесценции
начинается с непродолжительной полиурии, что свидетельствует о разрешении
острой
почечной
недостаточности.
Постепенно восстанавливается гомеостаз.
Однако признаки полиорганной патологии
могут сохраняться в течение нескольких
лет.
В результате гнойно-некротических
изменений мягких тканей, поражения
сосудов и нервов восстановить полностью
функцию
пораженной
конечности
практически никогда не удается, требуется
длительное
ортопедическое
и
реабилитационное лечение по поводу
остеомиелитов, контрактур, невритов и др.
Тяжесть
ишемической
травмы
зависит, прежде всего,
от массы
пораженных тканей и длительности
ишемии.
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Ишемия небольшого сегмента (например,
кисти) может привести к тяжелейшим
местным нарушениям, но не представляет
существенной опасности в плане развития
описанных выше общих токсических
осложнений. Небольшое (< 2 ч) время даже
полной ишемии конечности не приводит к
необратимым изменениям и также не может
вызвать
эндогенную
интоксикацию.
Считают, что говорить об ишемическом
токсикозе можно при ишемии массы
тканей, превышающей
1000,0 г (приблизительно масса мягких
тканей кисти вместе с предплечьем), в
течение не менее 3 —4 ч.
При кратковременной компрессии
тканей со значительной силой (падение
тяжелого предмета, сдавление прессом)
происходит раздавливание (размозжение)
тканей, и на первый план выходят не
ишемические нарушения, а механические
повреждения. Интоксикация при этом
может развиться за счет не длительной
ишемии тканей, а их механического
разрушения и (или) присоединения раневой
инфекции.
Определение
степени
тяжести
ишемической травмы конечностей в полной
мере может быть реализовано в условиях
специализированного стационара в ходе
динамического
наблюдения
с
привлечением
дополнительных
(функциональных, лабораторных) методов
обследования. В то же время очень важно
еще на догоспитальном этапе на основании
быстро определяемых признаков оценить
тяжесть поражения.
Исходя из этой задачи, традиционно
выделяют
четыре
степени
тяжести
ишемической травмы:
1- я ( л е г к а я ) степень — ишемия
небольшого сегмента конечности (голень
плечо, предплечье) в течение 3 — 4 ч.
Непосредственной угрозы жизни нет,
ишемический токсикоз, как правило, не
развивается.

2- я ( с р е д н е й т я ж е с т и ) степень
— ишемия одной — двух конечностей в
течение 4 ч. Ишемический токсикоз
развивается, имеется угроза острой
почечной недостаточности, излечение без
оказания
специализированной
медицинской помощи невозможно.
3- я ( т я ж е л а я ) степень — ишемия
одной или двух конечностей в течение 7
—8 ч. У пострадавшего наблюдаются
выраженный
ишемический
токсикоз,
угрожающие расстройства гемодинамики.
Острая
почечная
недостаточность
развивается у всех пострадавших, которые
нуждаются в проведении интенсивной
терапии и активной детоксикации в
условиях специализированного стационара.
4- я ( к р а й н е
тяжелая)степень—
ишемия обеих нижних конечностей свыше
8 ч. Смерть, как правило, наступает на фоне
грубых нарушений гемодинамики, острая
почечная недостаточность просто не
успевает
развиться.
Пострадавшие
нуждаются в проведении реанимационных
мероприятий,
направленных
на
восстановление гемодинамики, что часто
не приводит к желаемому эффекту.
Догоспитальная
помощь.
Догоспитальный
период
оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
охватывает, как правило, период ишемии и
первую
(раннюю)
стадию
периода
реперфузии. Поскольку основной угрозой
для жизни являются шокогенные реакции с
нарушениями гемодинамики, необходимо
проведение
всего
комплекса
противошоковых мероприятий с учетом,
однако, специфики ишемической травмы.
Такие
действия
как
введение
а н а л ь г е т и к о в (всем пострадавшим),
вазопрессоров и кардиотоников (при
критическом
падении
артериального
давления), седативных препаратов (при
наличии возбуждения), ще

лочное питье, начало и н ф у з и о н - н н о й
т е р а п и и (солевые и низкомолекулярные
коллоидные растворы) должны быть
предприняты как можно раньше, иногда —
до
восстановления
периферического
кровотока и освобождения конечности
(если это связано с протяженным во
времени извлечением пострадавшего из
завала
при
проведении
аварийно-спасательных работ).
Устранение травмирующего
ф а к т о р а заключается в восстановлении
кровотока и возможно на догоспитальном
этапе
в
случае
наличия
внешней
компрессии. При этом важно попытаться
избежать «залпового» выброса токсинов в
общий кровоток. Для этого вначале у
основания
конечности
накладывают
кровоостанавливающий резиновый жгут.
Затем
освобождают
конечность
от
сдавления. Кровоток не восстанавливается
из-за наложенного жгута, что дает время
для выполнения главной манипуляции —
бинтования
конечности
эластичным
бинтом. Этим предотвращается венозный
сброс по поверхностным венам. При
наличии ран или ссадин до эластичного
бинта накладывают асептическую повязку.
Потом
жгут
медленно
распускают,
восстанавливая
кровоток.
Если
до
освобождения конечности не удалось
наложить жгут, эластичное бинтование все
равно необходимо выполнить.
Для повышения устойчивости тканей к
гипоксии
используют
локальную
г и п о т е р м и ю . Кроме того, холод
уменьшает
интенсивность
микроциркуляции, что также препятствует
быстрому поступлению
токсинов
в
кровяное русло. Однако при охлаждении
конечности следует помнить об опасности
отморожений, так как при ишемической
травме чувствительность кожи (в том числе
температурная) снижена.
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Транспортная
иммобилизация
абсолютно
необходима
даже
при
отсутствии
признаков механических повреждений:
максимальный
покой
способствует
выживанию
тканей,
подвергшихся
ишемической
травме.
Целесообразно
использовать
пневматические
шины,
выполняющие еше и функцию тугой
эластичной повязки.
В определенных ситуациях действия по
оказанию догоспитальной помощи могут
быть скорректированы.
Оценка степени жизнеспособности
конечности
проводится врачом на
основании определения вида ишемии:
• компенсированная
ишемия
(сохранены движения, тактильная и
болевая чувствительность) — конечность
жизнеспособна,
угрозы
массивных
некрозов нет;
• д е к о м п е н с и р о в а н н а я ишемия
(утрачены активные движения, снижена
или утрачена тактильная и болевая
чувствительность) — конечность условно
жизнеспособна,
для
ее
спасения
необходимо экстренное восстановление
адекватного кровотока;
• н е о б р а т и м а я ишемия (утрачены
даже пассивные движения, наступило
трупное окоченение мышц) — сохранение
конечности невозможно, единственно
возможная дальнейшая тактика — ее
ранняя ампутация.
Определив, что ишемия необратима,
необходимо оставить или вновь наложить
кровоостанавливающий
жгут
на
конечность
и
транспортировать
пострадавшего в стационар с наложенным
жгутом. Цель — максимально изолировать
заведомо нежизнеспособный сегмент как
источник интоксикации до ампутации.
Основным фактором, способствующим
достижению
благоприятного
исхода,
является фактор времени. Ишемическая
травма
в
большинстве
случаев
представляет серьезную угрозу жизни, а
полноценная медицин
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ская помощь может быть оказана лишь в
специализированном стационаре. Поэтому,
чем раньше пострадавший будет туда
доставлен, тем больше у него шансов на
выживание.
Никакие
лечебные
или
диагностические
манипуляции
не
должны являться причиной задержки
транспортировки пострадавшего в
специализированный стационар.
Алгоритм
оказания
медицинской
помощи пострадавшим с ишемической
травмой конечности, вызванной внешней
компрессией, показан рис. 10.1.
Лечение.
Основой
оказания
медицинской помощи на госпитальном
этапе являются детоксикационная терапия,
борьба с ишемическим отеком и его
последствиями, профилактика и борьба с
инфекционными осложнениями, коррекция
полиорганной патологии, стимулирующая
терапия, восстановление и поддержание
гомеостаза.
Детоксикационная терапия. Г е м одилюция
и
форсированный
д и у р е з могут применяться в ранней
стадии периода реперфузии, когда еще не
развилась анурия. Суть метода в снижении
концентрации токсинов в кровяном русле
путем
инфузии
солевых
и
низкомолекулярных коллоидных растворов
(гемодилюция), и стимуляции диуреза. При
этом устанавливают катетер в мочевой
пузырь для контроля количества и состава
отделяемой мочи, обязательно учитывают
другие потери жидкости (рвота, понос,
перспирация).
Экстракорпоральная
детоксикация
(плазмаферез,
гемодиализ,
гемосорбция)
является
наиболее эффективной. При плазмаферезе
производят эксфузию крови, разделяя ее на
форменные элементы и содержащую
токсины плазму, которую удаляют.
Форменные элементы вместе с до-

Рис. 10.1. Алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим с компрессионной
ишемической травмой конечностей на догоспитальном этапе
норской плазмой, альбумином, гемо- дезом
реинфузируют,
достигая
уменьшения
токсичности на 30 — 60%. Гемодиализ
является основным методом для лечения
больных
с
острой
почечной
недостаточностью,
однако
для
его
реализации требуется заполнение внешнего
контура
экстракорпорального
кровообращения кровью пациента. Таким
образом, и плазмаферез, и гемосорбция
могут быть применены только после
стабилизации гемодинамики, т.е., как
правило, с промежу

точной

стадии

периода

реперфузии.

Гемосорбция, основанная на перфузии
крови через углеродный сорбент, имеет то
же противопоказание.
Детоксикация
через
желудочно-кишечный
тракт
имеет вспомогательный характер. Она
включает промывание желудка по
введенному зонду теплыми щелочными
растворами, энтеросорбцию (пероральный
прием порошка активированного угля) и
лечебную диарею (сифонные клизмы для
отмывания кишечных ток
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синов из толстого кишечника). Основная
цель
—
профилактика
вторичной
интоксикации на фоне развивающегося
пареза желудочно-кишечного тракта со
скоплением продуктов кишечного обмена и
кишечной флоры, снижения барьерной
функции слизистой оболочки кишечника.
Борьба с ишемическим отеком и его
последствиями.
Вторичная
ишемия,
возникающая из-за сдавления отекающих
мышц в неповрежденных фасциальных
футлярах,
представляет
серьезную
опасность и может существенно повлиять
на прогноз. Для борьбы с этим грозным
осложнением традиционно выполняли
фасциотомию,
предоставляя
мышцам
пространство для развития отека. С другой
стороны, в условиях снижения защитных
функций организма, угнетения иммунного
статуса практически любая рана, даже
нанесенная
в
условиях
стерильной
операционной, обязательно приводит к
развитию
раневых
инфекционных
осложнений (нагноению). Предложенные
варианты ушивания кожных покровов
после рассечения фасции или так
называемой «подкожной фасцио- томии»,
как выяснилось, не снижают существенно
опасность нагноения. Сегодня существует
возможность путем проведения активной
детоксикацион- ной терапии, реотерапии,
регионарной перфузии быстро добиться
уменьшения
отека
параллельно
со
снижением уровня токсинов. В связи с этим
чреватая
тяжелыми
осложнениями
операция
фасциотомии
становится
ненужной. Однако это справедливо только
при условии своевременного поступления
пострадавшего в специализированный
стационар. Если же такая эвакуация
невозможна
(отдаленная
сельская
больница,
условия
чрезвычайной
ситуации),
в
некоторых
случаях
приходится выбирать из двух зол меньшее
и выполнять операцию фасциотомии.
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Профилактика
и
борьба
с
инфекционными
осложнениями.
Антибиотико- терапия должна быть начата
как можно раньше и использоваться не
только для лечения, но, прежде всего, —
для
профилактики
инфекционных
осложнений. При этом необходимо
категорически исключить применение
нефро- и гепатотоксичных препаратов. Для
восстановления
иммунологической
реактивности
применяют
иммуномодуляторы.
Помимо проведения медикаментозной
антибактериальной терапии, важно не
создавать дополнительных возможностей
для развития инфекции. Показания к
хирургическим методам лечения при
ишемической травме очень ограничены.
Исходят из предпосылки, что любая рана
обязательно нагноится.
Абсолютно
необходимы
такие
операции, как некрэктомия, ампутация,
вскрытие и дренирование гнойников,
остановка
кровотечения,
и
они
выполняются по экстренным показаниям.
Все же реконструктивные операции, в том
числе и по поводу переломов, проводятся
только в стадии реконва- лесценции.
Коррекция полиорганной патологии,
поддерживающая и стимулирующая
терапия. Ввиду полиморфности изменений
трудно определить какую-либо единую
схему этой коррекции, которая проводится
симптоматически. Важно осуществлять
постоянный контроль за функцией органов
и систем. Исследуются почасовой диурез,
показатели гемодинамики, состав крови и
мочи, ЭКГ, проводится клинический и
рентгенологический контроль состояния
легких.
Рекомендуется
двусторонная
паранефральная новокаиновая блокада,
уменьшающая спазм почечных сосудов,
однако в общем комплексе проводимого
лечения эта манипуляция не имеет
решающего значения. Выполня

ют реинфузию аутокрови после ее
ультрафиолетового облучения (УФО).
Особое
внимание
уделяют
поддержанию
гомеостаза,
проводя
коррекцию
белкового,
водно-электролитного
баланса,
развивающейся анемии.
Ампутация конечности под прессом.
При тяжелых формах ишемического
поражения
(большая
масса
ишемизированных тканей и значительное
время
ишемии)
восстановление
регионарного кровотока представляет
настолько значительную опасность, что
вынуждает выполнить раннюю ампутацию
конечности,
не
снимая
кровоостанавливающего
жгута
(«под
прессом»). Эта операция позволяет
устранить источник интоксикации, однако,
поскольку выполняется в ранние сроки, на
фоне выраженных нарушений системной
гемодинамики, представляет угрозу жизни
и не может быть широко рекомендована.
Поэтому показания к операции ампутации
под прессом ограничены случаями тяжелых
ишемических поражений большой массы
мягких
тканей
и
невозможностью
своевременного
проведения
всего
комплекса
детоксикационных
мероприятий.
Регионарная реанимация. Чтобы
сохранить
конечность
и
избежать
токсического поражения жизненно важных
органов, можно применить изолированное
искусственное
кровообращение
при
сохраненном
разобщении
ишемизированных тканей с общим
кровотоком. Искусственное крово

обращение
оксигенированной
кровью
прекращает дальнейшее развитие аноксии
тканей, но не позволяет удалить токсины.
Детоксикацию тканей проводят с помощью
подключения в пер- фузионный контур
диализатора,
сорбента,
а
также
биологически активных детоксикаторов
(донорских
печени
и
почки
или
консервированной печеночной ткани).
Разработана также упрощенная модель
регионарной
реанимации,
когда
артериальное
кровоснабжение
восстанавливается сразу, а венозная кровь
из канюлированной магистральной вены
перед возвращением в общий кровоток
проходит через колонки с сорбентами и
диализаторами. При таком методе всю
венозную
кровь
пропустить
через
детоксикатор невозможно, так как часть
крови оттекает в организм по коллатералям.
В комплекс лечебных мероприятий
включается
также
гипербарическая
оксигенация с помещением конечности в
специальную барокамеру.
В эксперименте методика регионарной
реанимации разработана достаточно полно,
однако практическое ее применение в
клинике ограничено требованиями высокой
технической оснащенности и раннего
начала
регионарной
перфузии.
Для
эффективного проведения мероприятий
регионарной реанимации пострадавший
должен
быть
доставлен
в
специализированное
отделение
с
наложенным
кровоостанавливающим
жгутом, что лимитирует сроки этой
доставки одним часом.

Глава 11
ОТКРЫТЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОСТЕЙ И СУСТАВОВ
Открытыми называют повреждения,
при которых на уровне перелома
располагается рана, сообщающаяся или не
сообщающаяся с костными от

ломками. В последнем случае перелом
является открытым несообщающимся.
Наличие раны в ряде случаев затрудняет
применение оптимальных мето-
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а — первично открытый; б — вторично
открытый

дов лечения, а также таит в себе опасность
развития воспалительных осложнений (все
открытые переломы являются микробно
загрязненными). Даже если рана не
сообщается с костными отломками,
воспалительный
процесс
при
неблагоприятном
течении
может
углубиться с переходом на кость.
Классификация. Следует различать
первично
открытые
п е р е л о м ы , при которых повреждения
кости и мягких тканей происходят
одновременно
под
воздействием
травмирую

щей силы, и в т о р и ч н о о т к р ы т ы е
п е р е л о м ы , при которых целостность
кожи нарушается изнутри острыми
концами костных отломков (рис. 11.1).
Повреждение кожи при вторично
открытом переломе может произойти у
пострадавших с закрытыми переломами
при неумело осуществляемой транспортной
иммобилизации, попытке пострадавшего
изменить положение конечности или
неадекватных лечебных манипуляциях. К
вторично открытым переломам относятся
также случаи, когда вследствие тяжелой
закрытой травмы или в результате давления
смещенными
отломками
изнутри
развивается некроз мягких тканей с
постепенным обнажением кости.
Особую
группу
составляют
о г н е с т р е л ь н ы е п е р е л о м ы . Они
отличаются
обширностью
местных
поражений и тяжестью клинического
течения. Это обусловлено в основном
особенностями современного оружия,
вызывающего значительные разрушения
всех тканей на большом протяжении.
Под
открытыми
внутрисуставными
переломами
подразумевают
повреждения в метаэпи- физарной зоне, при
которых вскрывается полость сустава. При
этом наТ а б л и ц а 11.1

Классификация открытых переломов длинных трубчатых костей
(по А. В. Каплану и О. Н. Марковой, сокращенный вариант)
Раны
Тяжесть и обширность
повреждения мягких тканей 1 — до 1,5 см 11 — от 1,5 до 9 III — свыше 9
см (средняя)
(малая)
см (большая)

А — легкое (колотые и
рубленые раны)
Б — средней тяжести
(ушибленные и рваные
раны)
В — тяжелое
(размозженные и
раздавленные раны)
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1А

ПА

111А

1Б

11Б

ШБ

1В

МВ

111В

IV
Крайне тяжелый тип с
нарушением жизнеспособности
конечности
(раздавливание мягких
тканей на большом
протяжении,
повреждение
магистральных
артерий)

Т а б л и ц а 11.2
Классификация повреждений мягких тканей при открытых переломах (по Muller)
Степень
тяжести

1
2

3

4

5

Повреждения кожных
покровов (Ю)

Повреждения мышц и
сухожилий (МТ)

Повреждения сосудов и нервов
(NV)

Вторично открытый
Повреждений нет(МТ-1) Повреждений нет(1МУ-1)
перелом (10-1)
Рана < 5 см, ушибленные Ограниченное
Изолированное
края (10-2)
повреждение нерва (NV-2)
повреждение — одной
мышечной группы (МТ-2)
Рана
>
5
см, Значительное
Локальное повреждение
нежизнеспособные края повреждение — двух
сосуда (NV-3)
(10-3)
мышечных групп (МТ-3)
Дефект кожи, осадне- ние Дефект мышц, разрыв
Распространенное
(10-4)
сухожилий (МТ-4)
сегментарное
повреждение сосуда
(NV-4)
Распространенная
Сдавление или
Сочетанное нейрососуоткрытая отслойка кожи раздавливание большой
дистое повреждение,
массы мышц (МТ-5)
(Ю-5)
вплотьдо отчленения
(NV-5)

ряду с травмой кости имеется разрушение
хрящевых поверхностей, капсулы сустава и
т.д.
Возможное (но не обязательное)
наличие такого достоверного признака
перелома, как визуализация костных
отломков в ране, упрощает диагностику.
Вместе с тем при открытых переломах
крайне важно правильно оценить степень
повреждения мягких тканей, так как
именно от обширности их поражения и
степени жизнеспособности во многом
зависит прогноз. Важно подчеркнуть, что
кожная рана и зона повреждения
глубжележащих мягких тканей часто не
совпадают. Даже небольшая кожная рана
(особенно
это
характерно
для
огнестрельной травмы) может скрывать
обширное поражение подкожно-жировой
клетчатки, фасции, мышц, кости. В
некоторых случаях возможна отслойка
кожи на значительном отдалении от краев
самого раневого кожного дефекта.
По классификации А. В. Каплана и
О. Н. Марковой открытые переломы
различают по тяжести повреждений

мягких тканей (А — жизнеспособность
мягких тканей не нарушена или нарушена
незначительно, Б — частичное нарушение
жизнеспособности тканей в ограниченной
зоне, В — жизнеспособность тканей
нарушена на значительном протяжении) и
обширности этих повреждений (I — рана до
1,5 см, II — рана до 9 см, III — рана свыше
9 см, IV — разрушение тканей на
значительном протяжении) (табл. 11.1).
Международное
распространение
получила
классификация
M u l l e r (табл. 11.2). Помимо повреждения
кожных покровов, в этой классификации
учитывают повреждения мышц, сухожилий,
сосудов и нервов (рис. 11.2).
Для практических целей удобно
пользоваться
модифицированной
классификацией Muller, предложенной X.
А. Мусалатовым и А. В. Гаркави. Эта
классификация
учитывает
характер
перелома и степень повреждения мягких
тканей. Переломы делятся на диа- физарные
простые (Д-1) и оскольчатые (Д-2), а также
метаэпифизарные
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Рис. 11.2. Повреждения кожи при открытых переломах (по Muller)
околосуставные (М-1) и внутрисуставные с
повреждением суставной поверхности
(М-2). По степени повреждения мягких
тканей различают 0-1 (вторично открытые
переломы), 0-2 (первично открытые
переломы с поражением краев раны и 0-3
(обширные

повреждения тканей с дефектом или
отслойкой кожи, массивные поражения
мышц, повреждения сосудов и нервов).
Данная классификация может служить
подспорьем к выработке метода обработки
раны и фиксации костных отломков (рис.
11.3).

Рис. 11.3. Классификация открытых переломов длинных трубчатых костей
конечностей (по Х.А. Мусалатову и А. В. Гаркави, 2000)
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Лечение. Успех лечения открытых
переломов во многом определяется
адекватным и своевременным оперативным
вмешательством и зависит от соблюдения
ряда обязательных условий, направленных
прежде
всего
на
профилактику
инфекционных осложнений.
С р о к и о п е р а ц и и . Оптимальным
сроком считают первые 6 —8 ч после
травмы. За это время микроорганизмы не
успевают проникнуть в глубину раны, и
при первичной хирургической обработке
могут быть удалены вместе с пораженными
тканями.
Тщательное
выполнение
первичной
хирургической
о б р а б о т к и . При повреждениях мягких
тканей типа 0-1, как правило, обходятся без
широкого иссечения краев раны, при
повреждениях типа
02 можно выполнить полноценную
хирургическую обработку раны (ив
некоторых случаях ушить рану наглухо с ее
поэтажным дренированием (рис. 11.4)), при
повреждениях типа 0-3 ввиду глубины и
обширности
повреждений
(сопровождающихся, как правило, общим
тяжелым состоянием пациента) никогда
нельзя быть уверенным, что первичная
хирургическая
обработка
выполнена
полноценно,
с
иссечением
всех
нежизнеспособных тканей, поэтому от
ушивания раны наглухо следует отказаться.
При иссечении нежизнеспособных
тканей
в
процессе
первичной
хирургической обработки кожу стараются
иссекать экономно, подкожную клетчатку
— максимально широко, мышцы — в
пределах жизнеспособных тканей (до
появления фибриллярного подергивания и
капиллярного кровотечения), костные
осколки
(за
исключением
мелких)
стараются сохранить.
Бережное
отношение
к
к о с т н о й т к а н и . К особенностям
первичной хирургической обработки

Рис. 11.4. Поэтажное дренирование раны
при открытом переломе
костной
раны
следует
отнести
необходимость тщательной обработки (а в
отдельных случаях — и экономной
резекции) краев костных отломков. Мелкие
костные фрагменты должны быть удалены.
Удаление крупных осколков кости
при
первичной
хирургической
обработке
является
ошибкой,
влекущей
образование
костных
дефектов, не- сращение перелома,
деформацию, укорочение конечности.

Особенно недопустимо удалять костные
отломки, имеющие связь с надкостницей, а,
значит,
сохранившие
источник
кровоснабжения.
Стабильная
фиксация
перелома.
Стабильная
фиксация
отломков важнее их точной репозиции, так
как является существенным условием
профилактики инфекционных осложнений.
Так как при открытых переломах раны
микробно
загрязнены,
применение
погружного
остеосинтеза
связано
с
повышенным риском развития инфекции.
Поэтому методом выбора при открытых
переломах длительное вре-
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мя считали лишь применение внеочагового остеосинтеза (спицевые или
стержневые
аппараты).
Современные
возможности профилактики инфекционных
раневых осложнений (озонирование раны,
антибиотики широкого спектра действия,
эндолимфатическая антибиотикотерапия),
а
также
малоинвазивные
методы
погружного
остеосинтеза
позволили
расширить выбор вариантов фиксации
костных
отломков
при
открытых
переломах.
При условии полноценно проведенной
первичной хирургической обработки раны
в случаях повреждений типа 0-1 и в
некоторых
случаях
0-2
допустим
погружной остеосинтез взамен массивных
накостных фиксаторов. При диафизарных
переломах
Д-1
возможен

интрамедумярный остеосинтез с
блокированием,
а
при
внутрисуставных переломах типа М-2 —
фиксация
спонгиозными
шурупами. При переломах типа Д-2 и
М-1
методом
выбора
остается

внеочаговый

остеосинтез

с

использованием спицевых, стержневых или
комбинированных (спице-стержне- вых)
аппаратов.
При повреждениях мягких тканей типа
0-3
аппараты
остаются
наиболее
предпочтительны для костной фиксации
(как временной — до стихания острых
явлений, так и окончательной).

Рис. 11.5. Послабляющие насечки
на коже после зашивания раны
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При открытых переломах с повреждением
сосудов или нервов их реконструкции
должен
предшествовать
стабильный
остеосинтез. В этих случаях допустимо
использовать и погружные фиксаторы.
При тяжелом состоянии пострадавшего
используют щадящие методы остеосинтеза
(транскутанная
фиксация
спицами,
диафиксация, наложение облегченных
модулей
аппаратов).
Консервативные
варианты фиксации (гипсовая повязка,
скелетное вытяжение), как правило, не
позволяют
достичь
полноценной
иммобилизации,
что
неблагоприятно
сказывается на течении раневого процесса.
Ликвидация
раневого
д е ф е к т а . При завершении первичной
хирургической обработки, вне зависимости
от того, будет или нет рана ушита наглухо,
необходимо укрыть кость (опасность
вторичного
инфицирования,
развития
локального некроза, остеомиелита) и
герметизировать
сустав
при
его
проникающем ранении. При ушивании
раны следует помнить о недопустимости
натяжения кожи, которое может возникнуть
или
усилиться
при
развитии
посттравматического отека. Наибольшую
трудность представляет лечение пациентов
с
повреждениями
типа
0-3,
сопровождающимися дефектом кожных
покровов. Наложение первичных швов на
небольшой (до 2 — 3 см) кожный дефект
может
сопровождаться
нанесением
послабляющих
продольных
разрезов
(насечек) (рис. 11.5).
При более обширных повреждениях
использование местных тканей для
закрытия кожного дефекта (кожные
насечки, местные перемещенные лоскуты)
не приводит к желаемому результату
(велика вероятность развития некроза), так
как швы накладывают на травмированные
ткани со сниженной жизнеспособностью, а
до-

полнительные
разрезы
усугубляют
нарушения микроциркуляции. В таких
случаях или следует временно отказаться
от закрытия кожного дефекта, или
использовать свободную кожную пластику
в ходе первичной хирургической обработки
(с интактной поверхности кожи берут
кожный аутотрансплантат, тщательно
очищают от подкожно-жировой клетчатки,
перфорируют и помещают на рану, можно
непосредственно
на
кость).
При
приживлении свободного кожного лоскута
образуется грубый спаянный с костью
рубец, но основная цель пластики —
профилактика инфекционных осложнений
достигается, а в дальнейшем можно
выполнить
более
сложную
кожно-пластическую операцию.
Антибактериальное лечение
включает
механическое
(промывное
дренирование, использование раневых
сорбентов), физическое (обработка озоном,
ультразвуком), химическое (орошение
растворами антисептиков), биологическое
(общая и местная антибиотикотерапия)
воздействие. Помимо общепринятых путей
введения антибиотиков (внутримышечно,
внутривенно),
все
большее
распространение получает эндолимфатический
путь.
Эффективность
метода
обусловлена
созданием
высокой
концентрации препарата непосредственно
в зоне травмы при введении его в
периферический лимфатический сосуд.

Общеукрепляющая,
стимулирующая
и
дезинтоксикационная
терапия
не
имеет
каких-либо
особенностей
при
лечении
именно
открытых переломов, однако роль ее очень
велика.
После стабилизации общего состояния
и нормализации местных обменных
процессов (обычно через 7 —10 сут после
травмы)
становится
возможной
к о р р е к ц и я д е й с т в и й , выполненных
в остром периоде.
Полноценная репозиция и стабильная
фиксация после первичного заживления
раны
может
быть
достигнута
с
использованием уже всего арсенала
методов остеосинтеза, включая массивные
накостные фиксаторы (не раньше трех
недель после травмы) или консервативного
лечения (гипсовые повязки, ортезы). Если
рана не зажила, методом выбора при
выполнении
остеосинтеза
остаются
стержневые или спицевые аппараты, в том
числе — шарнирные при внутри- и
околосуставных повреждениях.
Рубцовая ткань, сформировавшаяся на
уровне
перелома,
не
обеспечивает
адекватного кровоснабжения кости, что
нарушает консолидацию. Кроме того,
грубый ригидный рубец склонен к
изъязвлению, повторной трав- матизации,
создавая опасность рецидива воспаления.
Ликвидация такого рубца возможна с
помощью несвободной кожной пластики.

Глава 12
ТРАВМАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
Реакции организма на полученную
травму весьма многообразны. Ранее
распространенный подход к изучению
изменений,
вызываемых
травмой,
подразумевал
рассмотрение
каждого
нарушения в отдельности (болевой
5 Капа и-рскии

шок,
кровопотеря,
эндотоксикоз,
дыхательная и сердечная недостаточности,
тромбоэмболия,
белково-электролитный
дисбаланс,
гнойно-воспалительные
осложнения и др.) с последующей
попыткой «собрать» весь этот
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весьма разнообразный спектр в единую
картину.
Попытки
изолированного
описания, изучения и в дальнейшем —
коррекции того или иного нарушения,
искусственно выделенного из единого
патофизиологического
процесса,
не
позволяли в должной степени оценить
изменения в организме после травмы.
В настоящее время все процессы,
происходящие в организме в ответ на
травму,
рассматриваются
в
рамках
концепции травматической болезни.
Введение понятия травматической болезни
позволяет
оценить
ее
клинические
проявления у каждого пациента как
систему последовательно развивающихся,
взаимосвязанных
процессов,
увязать
взаимоотношения общих и местных,
ранних
и
поздних
изменений
в
посттравматическом
периоде.
При
травматической болезни мы имеем дело не
с локальным процессом в зоне получения
травмы, а с полиор- ганной патологией,
охватывающей весь организм и достаточно
продолжительной.
Т равматическая болезнь —
совокупность общих и местных
изменений,
патологических
и
приспособительных
реакций,
возникающих в организме в период
от момента травмы до ее исхода.
Однако не каждая травма вызывает
развитие травматической болезни, со всеми
ее
периодами,
изменениями,
осложнениями. Отдельные неосложненные
повреждения
мягких
тканей,
изолированные переломы в ряде случаев
представляют лишь местное страдание,
иногда сопровождающееся скоротечной
проходящей
реакцией,
не
вызывая
системных нарушений на организменном
уровне.
Разумеется,
нельзя
четко
разграничить повреждения, приводящие и
не приводящие к развитию травматической
болезни, так как это зависит не только от
характе
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ра и объема травмы, но и от общих
компенсаторных возможностей организма,
своевременности и адекватности оказанной
медицинской помощи и других факторов.
В основе патогенеза травматической
болезни лежит сочетание адаптивных
реакций, направленных в конечном итоге
на
обеспечение
жизнедеятельности
организма
с
последующим
восстановлением нарушенных функций и
структур и патологических процессов
(травматический шок, нарушения функций
непосредственно поврежденных органов,
травматический токсикоз и др.).

12.1. Классификация
травматической болезни
Выделяют
разные
периоды
травматической болезни. Это деление
достаточно условно, так как каждый из
периодов не имеет четкой временной
границы и плавно перетекает в следующий.
Более того, в зависимости от тяжести
течения травматической болезни не все
периоды обязательно должны быть в
полной мере представлены (так, например,
не во всех случаях отмечается развернутая
клиническая картина травматического
шока, эндогенной интоксикации). К
настоящему
времени
предложено
множество классификаций травматической
болезни. Одна из наиболее логичных
включает три периода: острый, развернутой
клинической картины и реабилитации.
Острый период. Все течение его (до
трех суток) связано с нарушением
вследствие, прежде всего, шока, а также
непосредственного повреждения органов
при травме и последующей стабилизацией
жизненно важных функций организма.
Фактически на всем протяжении острого
периода
травматической
болезни
пострадавший нуж

дается
в
реанимационных
и
противошоковых
мероприятиях,
интенсивной терапии. Острый период
разделяют на три фазы.
Фаза
нестабильности
жизненно
важных
функций.
Протяженность ее совпадает по времени с
развитием шока. На первый план в лечении
выходят коррекция угрожающих жизни
нарушений, реанимационные мероприятия.
Фаза
относительной
стабилизации
жизненно
в а ж н ы х ф у н к ц и й (по терминологии
некоторых авторов — «неустойчивой
адаптации») — сохраняется опасность
декомпенсации систем жизнеобеспечения
организма,
пациент
нуждается
в
интенсивной
терапии.
Адаптивные
механизмы истощены, поэтому создаются
предпосылки
к
развитию
ранних
осложнений,
прежде
всего
—
инфекционных.
Фаза
устойчивой
стабилизации
жизненно
важных
функций
(«устойчивой
адаптации»). В этой фазе становится
возможным самостоятельное поддержание
организмом своей жизнедеятельности, на
первый план выходят профилактика и
борьба с ранними осложнениями, прежде
всего — инфекционными.
Относительная
стабилизация
параметров гомеостаза и витальных
функций происходит и при осложненном,
но благоприятном течении травмы.
Организм в этом случае адаптируется на
низком уровне жизнеспособности, при
котором формируется так называемое

«устойчивое
патологическое
состояние». При благоприятном течении и
правильном лечении наступает второй
период травматической болезни.
Период развернутой клинической
картины. Необходимость кардинальной
перестройки физиологических процессов
организма,
чрезвычайные
затраты
внутренней энергии при шоке при

водят
к
дезинтеграции
механизмов
жизнедеятельности,
выраженной
кислородной
задолженности,
несостоятельности
детоксикационных
механизмов,
иммунной
системы.
Развивается полиорганная патология,
которая достаточно полиморфна и во
многом
зависит
от
характера
доминирующего поражения. Существуют
общие закономерности течения этого
периода, который разделяют на следующие
фазы.
Катаболическая
фаза
характеризуется
лизисом
некротизированных тканей, усилением
опасности
интоксикации,
развития
гнойно-воспалительных
осложнений,
тромбозов и эмболий. Влияние местных
(нанесенная травма) и общих факторов на
тяжесть состояния пациента примерно
равнозначно. Протяженность этой фазы —
до 7 сут с момента травмы, после чего
начинают
преобладать
анаболические
процессы.
Анаболическая
фаза
характеризуется
пролиферативными
процессами в поврежденных тканях с
формированием
грануляций,
а
впоследствии
рубцеванием
и
эпителизацией. В поврежденных органах
развиваются
дистрофические
и
склеротические процессы. Преобладает
влияние общих факторов на течение
травматической болезни (полиорганная
патология).
Основными
причинами
смертности в этой фазе являются
осложнения:
гнойно-воспалительные
(местные — нагноение ран, и общие —
пневмонии,
трахеобронхиты,
уроинфекция,
сепсис),
токсические
(почечная и печеночная недостаточность),
постишемические
и
трофические
(пролежни,
жировая
эмболия,
тромбоэмболия, отек мозга, отек легких).
Продолжительность этой фазы — от
нескольких недель до нескольких месяцев.
Некоторые
авторы
разделяют
анаболическую
фазу
на
раннюю
(протяженностью до 2 нед, с преобладанием
пролиферативных процес131

Т а б л и ц а 12.1
Оценка степени тяжести травматической болезни и определение прогноза на основе
шкалы T S
Блок

А

Частота дыхания

Показатель

Значение

Код

10-24
25-35

4
3

> 35
< 10

2
1
0

0
В

с

Дыхательные усилия:

нормальные
с учетом вспомогательных мышц и
сокращением межреберных промежутков

Систолическое АД

1
0
> 90
70-89
50-69
50
0

4
3
2
1
0

D Длительность наполнения капилляров предплечий
или губ после нажатия:

Е

через 2 с
более, чем через 2 с
повторное наполнение отсутствует

2
1
0
X баллов (1 +2 + 3)

Шкала ком Глазго (ШГ)
1. Открытие глаз:

самостоятельно — 4 на голос — 3 на боль —
2 нет — 1

2. Словесный ответ:

ориентированный — 5 спутанный — 4
неприемлемые слова — 3
непонятные звуки — 2
нет — 1

3. Двигательный ответ:

14-15
11-13
8-10
5-7
3-4

5
4
3
2
1

выполнение команд — 6 осмысленный
болевой — 5 отдергивание (боль) — 4
сгибание (боль) — 3 разгибание (боль) — 2
нет — 1
Общая сумма кодов T S = A + B + C + D + E (максимально возможная сумма — 16)
Оценка выживаемости пострадавших и тяжести травматической болезни на основе
использования шкалы T S
TS, балл
Вероятность выживаемости,
Степень тяжести травматической
болезни
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1 2 34
56
7 8
10 11 12 13 14 15 16
00
1 24
7 12 22 37 55 71 83 91 95 98 99
III

сов)
и
позднюю
(фиброзирование
грануляционной ткани, рубцевание).
Период реабилитации включает не
только физические, но и психологические,
социальные, профессиональные аспекты.
Продолжительность этого периода может
растягиваться на много лет. Физическая
реабилитация
включает
коррекцию
хронической
полиорганной
недостаточности, борьбу с контрактурами,
нарушениями
периферического
кровообращения
и
иннервации,
мышечными атрофиями и др. При этом
могут преобладать как общие, так и
местные нарушения. Наступает адаптация
организма к стойким последствиям травмы.
Существуют также и другие варианты
классификации травматической болезни:
по наличию осложнений (осложненная и
неосложненная),
по
характеру
повреждений
(изолированные,
множественные,
сочетанные
и
комбинированные
поражения),
по
локализации доминирующего повреждения
(грудь,
живот,
опорно-двигательная
система, черепно-мозговая травма). Однако
все они носят вспомогательный характер.
Степени тяжести травматической
болезни:
I с т е п е н ь — острый период слабо
выражен,
осложнения
в
периоде
развернутой клинической картины редки,
прогноз благоприятный, сроки лечения
зависят от местных повреждений;
II с т е п е н ь — в
остром периоде
отмечается компенсированный шок, в
периоде развернутой клинической картины
развиваются одно-два осложнения, в
основном
инфекционного
характера.
Прогноз, как правило, благоприятный,
местные и общие нарушения примерно
равнозначны, сроки лечения не менее 2,5
мес;
III с т е п е н ь — в остром периоде
отмечается декомпенсированный

шок, в периоде развернутой клинической
картины — более двух осложнений, прогноз
чаше
неблагоприятный.
Преобладают
общие
нарушения,
полиорганная
недостаточность.
Для определения степени тяжести
травматической
болезни
можно
использовать шкалу TS, основанную на
совокупной
оценке
показателей
гемодинамики, дыхания и реакций пациента
шкалы ком Глазго (табл. 12.1).

12.2. Основные
нарушения жизненно
важных функций в
остром периоде
травматической болезни
12.2.1. Шок

Термин «шок» — собирательный, им
характеризуют
нарушения
жизненно
важных функций организма, возникающие
в результате чрезвычайного по силе или
продолжительности
внешнего
или
внутреннего воздействия или расстройства,
выражающегося в комплексе нарушений
деятельности физиологических систем,
главным
образом,
кровообращения,
метаболизма и центральной нервной
системы. При шоке сердечно-сосудистая
система
не
способна
обеспечить
достаточное кровоснабжение тканей, в
результате чего нарушается доставка к ним
кислорода и питательных веществ.
Шок
определяют
как
синдром
гипоциркуляции с нарушением перфузии
тканей, возникающим в ответ
на
механические повреждения и другие
патологические воздействия, а также их
непосредственные
осложнения,
приводящие к декомпенсации жизненно
важных функций. Причины шока весьма
разнообразны, однако в дальнейшем
развиваются
однотипные
изменения,
связанные
с
гипоксией
тканей.
Дополнительные же нередко ветре-
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До определенных пределов (дефицит
ОЦК
до
10%)
венозные
сосуды
адаптируются к изменившемуся объему
крови. С истощением веномоторного
механизма
уменьшается
центральное
венозное
давление
(ЦВД),
снижается
Ведущим нарушением при шоке,
венозный
возврат.
Это
ведет
к
развитию
вне зависимости от причин его
синдрома
малого
выброса,
возникновения,
является
характеризующегося
значительным
гиповолемия, приводящая в свою
очередь к тканевой гипоксии и снижением объемного кровотока, в том
числе — в сердечной мышце (что может
метаболическим расстройствам.
привести к ишемии миокарда, развитию
Шок может быть также определен как острой сердечной недостаточности). В этих
состояние, при котором пот р е б л е н и е условиях
адаптационные
реакции
кислорода
т к а н я м и организма направлены прежде всего на
н е а д е к в а т н о и х п о т р е б н о с т я м сохранение магистрального кровотока в
для аэробного метаболизма.
жизненно важных органах (мозг, сердце) за
Гиповолемия
подразделяется
на счет периферической вазоконстрикции,
абсолютную
и
относительную. обеспечивающей
поддержание
Абсолютная
г и п о в о л е м и я артериального
давления
выше
возникает вследствие выхода крови или критического (феномен централизации
плазмы за пределы сосудистого русла кровообращения) и становящейся тем
(кровотечение, интерстициальные отеки). менее целесообразной, чем длительнее она
Даже
при
отсутствии
массивного существует.
Нарастает
стаз
и
наружного
кровотечения
возможно депонирование крови в венулах и
развитие острой кровопотери за счет капиллярах — происходит своеобразное
кровотечения в полости тела, образования «кровотечение в собственные сосуды».
забрюшинных и межмышечных гематом.
Вследствие
гипоксии
тканей
и
Так, при закрытых переломах костей объем стимуляции анаэробного обмена нарастает
кровопотери может достигать 1,5 —2 л.
количество
недоокисленных
Ориентировочный
объем,
мл, промежуточных продуктов, развивается
кровопотери при переломах:
метаболический
ацидоз.
Форменные
элементы крови в капиллярах склеиваются
в «монетные столбики» (сладж- синдром).
Из-за уменьшения объемной скорости
таза ............................................ 1500—2000
бедренной кости ......................... 800—1200 кровотока ткани успевают «выбрать» почти
большеберцовой кости ............... 350—650 весь кислород, что приводит к снижению
плечевой кости ............................ 200—500 содержания кислорода в венозной крови с
ребра ............................................. 100—150 14—15 до 4—5 об.%. Развитие гиперпноэ с
в
акт
дыхания
О т н о с и т е л ь н а я г и п о в о л е м и я включением
вспомогательных
мышц
малоэффективно
возникает вследствие депонирования крови
в периферических сосудах в результате из-за резкого повышения потребности в
блокады микроцир- куляторного русла кислороде для работы дыхательной
продуктами распада или бактериями, а мускулатуры. Кроме того, возникновение
также вазодилятации. При этом кровь или функциональных сосудистых шунтов в
плазма не покидают сосудистого русла, но легких не позволяет насы
и не участвуют в кровообращении.
чающиеся
определения
шока
(травматический,
геморрагический,
токсико- инфекционный и др.) отражают не
столько изменения в организме, сколько их
причины.
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тить кровь кислородом. К развивающейся
дыхательной
недостаточности
присоединяется
сердечная
недостаточность, нарушаются функции
печени
(прежде
всего
дезинтоксикационная)
и
почек
(уменьшение диуреза). Кишечные токсины
попадают
в
кровоток,
развивается

эндогенная интоксикация.
При травматическом шоке на первый
план в качестве этиологических факторов
нарушения жизненно важных функций
выступают: массивная кровопотеря (38 %);
повреждение жизненно важного органа —
сердца, печени, головного или спинного
мозга (30 %); острые расстройства
газообмена
(21
%);
интоксикация
организма или жировая эмболия (5 %).
Нередко
отмечается
одновременное
действие сразу нескольких факторов.
Изменения
сердечного
выброса
отмечаются
при
всех
состояниях,
сопровождающихся развитием шока, в том
числе при механических или термических
поражениях (переломы костей, обширные
ожоги, компрессионная травма мягких
тканей, осложненная травма позвоночника,
повреждения внутренних органов, острая
кровопотеря и др.).
Выделяют гиповолемический шок
(абсолютная гиповолемия); кардиоген- ный
шок (острая ишемия миокарда вследствие
ушиба сердца или его механического
повреждения),
перераспределительный,
или септический шок (сепсис, токсемия
разного гене-

за), обструктивный шок (резкое снижение
сердечного выброса при тромбоэмболии
легочной артерии, тампонаде сердца,
напряженном гемопневмотораксе) (табл.
12.2).
Очень
важно
при
оказании
медицинской помощи своевременно по
ряду признаков выявить, развился у
пострадавшего шок или еще нет, а при уже
развившемся шоке определить степень его
тяжести.
Уровень
систолического
артериального
давления
—
крайне важный показатель, косвенно
характеризующий в том числе мозговой и
коронарный кровоток.
При падении систолического АД ниже
60 мм рт.ст. резко уменьшается перфузия
мозга, развивается олигоанурия. В то же
время доступность и распространенность
определения этого показателя зачастую
заставляют врача преувеличивать его
значимость
для
оценки
состояния
гемодинамики, побуждая лечить не
больного, а его «артериальное давление».
Врача может успокоить подъем
артериального давления, только
если он сочетается с нормализацией
центрального венозного давления,
почасового диуреза, потеплением и
порозовением кожи.
И н д е к с А л г о в е р а представляет
отношение частоты пульса к величине
систолического давления. В норме этот
показатель равен 0,5—0,6. При

Т а б л и ц а 12.2
Изменения гемодинамики при шоке разной этиологии
Тип шока
Г иповолемический
Кардиогенный
Перераспределительный
Обструктивный

Давление
наполнения левого
желудочка

i

т

i
и

Сердечный
выброс
U

1

т

1

Общее периферическое
сосудистое
сопротивление

т
г
т
т
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его повышении до 1,5 и выше шок считают
необратимым.
Центральное
венозное
д а в л е н и е (ЦВД). Этот показатель
определяемый с помощью катетера,
введенного
в
центральную
вену,
характеризует венозный приток к сердцу и
способность миокарда справиться с этим
притоком. Нормальные значения ЦВД
находятся в интервале 60—140 мм вод. ст.
Почасовой
диурез
—
показатель, характеризующий органный
кровоток. Нижняя граница нормы 30 мл/ч.
Высокая
диагностическая
и
прогностическая
важность
этого
показателя обусловливает его обязательное
определение при всех тяжелых травмах.
Всем,
получившим
тяжелую
травму,
показана
постоянная
катетеризация мочевого пузыря.
Цвет и температура кожных
покровов
конечностей
дают
представление
о
периферическом
кровотоке. Холодная бледная кожа с
бледными ногтями чаше всего, даже
несмотря на некоторое повышение АД
(особенно
—
диастолического),
свидетельствует о значительной гиповолемии. Появление мраморности кожи,
цианотичных ногтей, цвет которых при
надавливании легко становится белым,
говорит
о
переходе
от
спазма
периферических сосудов к их парезу, что
служит грозным симптомом наступающих
необратимых
нарушений.
В
норме
длительность
заполнения
капилляров
ногтевого ложа после надавливания
составляет не более 2 с, превышение этого
времени
называют
«симптомом

пятна».

Ре кт ал ь н о - к о ж н ы й г р а д и е н т
температуры
(РКГТ)
—
объективный и весьма чувствительный
критерий
оценки
периферической
гемоперфузии — рассчитывают как
разность между температурой в просвете
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прямой кишки на глубине 8 — 10 см и
температурой кожи на тыле стопы у
основания I пальца. В норме РКГТ
составляет 3 —5°С. Важно, что РКГТ
позволяет объективно оценивать состояние
микроциркуляции как при гипотонии, так и
при нормо- или гипертензии. Наблюдение
за
динамикой
РКГТ
позволяет
контролировать
эффективность
противошоковой
терапии
и
дает
возможность прогнозировать исход течения
шока. Как дополнение можно использовать

сравнение
ректальной
и
подмышечной температуры: если
последняя ниже первой более чем на 1 °С,
перфузия периферических тканей снижена.
Температура
смешанной
в е н о з н о й к р о в и при шоке может
снижаться до 30 °С. При положительной
динамике патологического процесса эта
температура
повышается,
при
отрицательной — снижается.
Эффект от противошоковой
терапии.
Отсутствие
прессорной
реакции
на
внутривенное
введение
норадреналина (15 мг в 500 мл раствора)
либо на внутриартериальное нагнетание
крови
или
кровезаменителей
свидетельствует о необратимом шоке.
Стадии течения шока

Большинство
авторов
выделяют
э р е к т и л ь н у ю (двигательное и речевое
возбуждение, увеличение или сохранение
систолического АД) и т о р п и д н у ю
(заторможенность,
снижение
систолического АД) фазы шока. Однако
протяженность эректильной фазы шока
невелика, и врач в большинстве случаев
встречается с пострадавшим уже во время
развившейся торпидной фазы. Однако
торпидная
фаза
объединяет
разные
состояния по характеру патологических
процессов, направлениям необходимой
терапии и прогнозу, что не позволяет
ограни-
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читься лишь такой классификацией в
практической деятельности.
Долгое время выделяли ч е т ы р е
степени
тяжести
шока,
ориентировочным
критерием
для
определения которых являлись уровень
систолического давления, а также индекс
Алговера (табл. 12.3).
Однако указанное деление шока на
четыре степени тяжести весьма условно, не
отражает характера изменений в организме,
не ориентирует на прогноз.
Современная классификация разделяет
течение шока на три фазы:
• компенсированный шок;
• декомпенсированный
обратимый
шок;
• декомпенсированный необратимый
шок.
Компенсированный шок. Дефицит
ОЦК
компенсируется
за
счет
функциональных
изменений
сердечно-сосудистой деятельности. За счет
централизации
кровообращения
даже
уменьшение объемного кровотока до 75 %
от
исходного
уровня
может
не
сопровождаться снижением артериального
давления. ЦВД снижается незначительно. В
то же время периферическая гемоперфузия
заметно уменьшается. Отмечают бледность
кожных покровов и слизистых оболочек,
«симптом пятна», индекс Алговера
возрастает до 1,2; РКГТ пре

вышает 7 °С. Диурез может снижаться в
полтора — два раза по сравнению с нормой,
но не переходит за нижнюю ее границу (30
мл/ч). Признаки гипоксии мозга, миокарда
отсутствуют.
Декомпенсированный
обратимый
шок.
Высокое
периферическое
сопротивление уже не в состоянии
компенсировать малый сердечный выброс,
что приводит к снижению системного
артериального
давления.
Гипотония
свидетельствует
о
неэффективности
централизации кровообращения. Дефицит
ОЦК составляет 25 — 35 %. Развиваются
нарушения органного кровотока — мозга,
сердца, печени, почек, кишечника с
признаками их гипоксии. Тоны сердца
становятся глухими, что свидетельствует об
ишемии (определяемой на ЭКГ) и
ухудшении
сократимости
миокарда.
Олигурия обусловлена уже расстройствами
почечного
кровотока
и
снижением
гидростатического давления. Отмечают гиперпноэ,
усиление
похолодания
конечностей, тахикардию до 120 в минуту.
Индекс Алговера достигает 1,3 — 1,4;
РКГТ>
10
°С.
Усугубляются
метаболические нарушения, развивается
декомпенсированный ацидоз, требующий
коррекции. Снижается чувствительность
сосудов к эндо- и экзогенным прессорным
аминам.

137

Декомпенсированный необратимый
шок является в сущности фазой еще более
глубоких нарушений, начавшихся в период
декомпенсации кровообращения. Дефицит
ОЦК достигает 50 % и более. Появление
акроцианоза на фоне общей бледности
кожных покровов вместе с гипотонией и
анурией является грозным симптомом,
свидетельствующим
о
приближении
необратимой
фазы
шока.
Термин
«необратимый» можно считать условным,
но вместе с тем изменения и их последствия
в организме при этой стадии столь глубоки,
что ликвидация их и восстановление
исходного состояния чаще всего возможны
лишь теоретически. Если декомпенсация
кровообращения длится долго (более 12 ч)
и имеет тенденцию к углублению, шок
следует считать необратимым. Индекс
Алговера при этом составляет 1,5 и выше,
РК.ГТ > 16 °С, температура венозной крови
ниже 30 °С, прессорная реакция на терапию
отсутствует.
Разумеется, не каждый пострадавший
должен пройти через все указанные стадии.
Характер течения и исход шока определяют
совокупностью влияния патогенетических
факторов, основными из которых при
травме являются: афферентная (болевая и
неболевая)
импульсация
из
очага
повреждения, крово- и плазмопотери,
эндогенная интоксикация, повреждение
жизненно
важных
органов,
психоэмоциональный стресс.
Наихудшее влияние на прогноз
оказывает позднее или неполноценное
устранение воздействия четырех факторов:
1)
гиповолемии;
2)
дыхательной
недостаточности; 3) кровотечения; 4)
болевого синдрома.
Шок, как правило, становится
«необратимым», если полноценная
помощь опаздывает на 2—4 ч.
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Некоторые особенности течения
шока

При
травмах
нижней
п о л о в и н ы т е л а в первые часы
ведущий фактор развития шока — острая
кро- вопотеря, а затем растет роль
токсемии. При т р а в м а х
груди,
помимо кровопотери, большое значение
имеют нарушения газообмена и насосной
функции сердца, раздражения обширного
рецепторного поля. Наибольшие трудности
в
диагностике
шока
представляют
сочетанные повреждения с доминирующей
черепно-мозговой
травмой.
Артериальное давление при таких тяжелых
поражениях длительно может быть
нормальным или даже повышенным.
Нормотония при травмах головы
и беспокойном поведении больного
нередко
свидетельствует
о
нарастающей гипоксии мозга и
должна
настораживать,
а
не
успокаивать врача!
Ряд особенностей течения шока присущ
разным контингентам пострадавших.
У лиц п о ж и л о г о в о з р а с т а ,
страдающих, как правило, хроническими
заболеваниями,
компенсаторные
возможности существенно снижены. Шок у
этих
пациентов
развивается
при
значительно меньшем исходном дефиците
ОЦК, чем у более молодых, «Нормальный»
уровень артериального давления у пожилых
людей
на
фоне
хронической
гипертонической болезни, особенно вскоре
после травмы, может послужить поводом
для обманчивой благополучной оценки их
состояния.
Для д е т е й характерной чертой
является способность организма длительно
поддерживать
нормальный
уровень
артериального давления, даже после
тяжелой травмы. Вместе с тем длительная и
стойкая централизация

кровообращения
при
отсутствии
соответствующей
терапии
внезапно
сменяется декомпенсацией гемодинамики,
которая у детей значительно труднее
поддается коррекции, чем у взрослых. Чем
младше
ребенок,
тем
более
неблагоприятным
прогностическим
признаком при шоке является гипотония.
У б е р е м е н н ы х ж е н щ и н под
влиянием
стресса,
обусловленного
травмой, организм пытается поддержать
свой гомеостаз за счет гомеостаза плода. В
связи
с
этим
противошоковые
мероприятия, направленные на борьбу с
гипотонией и гипоксией у матери, должны
проводиться как можно раньше после
получения травмы, до того, как у плода
произойдут необратимые изменения. При
противошоковом лечении необходимо
перелить количество жидкости (крови), как
минимум на 25 % превышающее
«расчетный» объем, учитывая увеличение
объема ОЦК во второй половине
беременности. Приблизительно у 10%
женщин на второй половине беременности
возникает гипотензия в положении лежа на
спине. В связи с этим беременных,
пострадавших при несчастных случаях,
следует транспортировать в положении
лежа на боку.
12.2.2. Острая дыхательная
недостаточность

Дыхательную недостаточность можно
определить как неспособность системы
дыхания обеспечить адекватную функцию
газообмена.
Расстройства газообмена при тяжелых
травмах встречаются в 56,3 — 61,3 %
наблюдений и распространяются на всю
систему легкие — кровь — ткани.
Нарушения газообмена диагностируют
после травмы в 50 % случаев, а смерть от
дыхательной
недостаточности
констатируют в 20 % наблюдений.

Препятствие для доставки кислорода
тканям и выведение углекислого газа при
травмах может возникнуть в любом звене
газообмена:
внешнее
дыхание—кровь—система
кровообращения—тканевое
дыхание.
Нарушенная проходимость дыхательных
путей, механические разрушения легких,
нарушения герметичности плевральной
полости и каркас ности грудной клетки
приводят к д ы х а т е л ь н о й гипоксии. В
результате
кровопотери,
уменьшения
количества
гемоглобина
развивается
г е м и ч е с к а я гипоксия. Неизбежные при
шоке
расстройства
кровообращения,
особенно в системе микроциркуляции,
приводят к развитию ц и р к у л я т о р н о й
гипоксии. Циркуляция в крови токсических
веществ
(эндогенные,
бактериальные
токсины)
вызывает
токсическую
гипоксию.
Любая
тяжелая
травма
сопровождается
поражением
органов дыхания, даже если грудная
клетка не повреждена.
Совокупность нарушений газообмена,
возникающих
при
травмах,
можно
объединить в единый травматический
синдром
острой
дыхательной
недостаточности (ОДН).
Разные причины ОДН при травмах:
открытый и напряженный пневмотораксы,
гемоторакс, форсированное сдавление
грудной клетки (травматическая асфиксия
— синдром Петерса), травмы позвоночника
с повреждением спинного мозга, тяжелые
черепномозговые травмы, которые могут
сопровождаться аспирацией крови или
рвотных
масс
объединены
общими
патофизиологическими
механизмами,
основу которых составляют нарушение
работы двигательного аппарата дыхания,
обструкция дыхательных путей на разных
уровнях, ретракция легких из- за
компрессии (положительное атмо

139

сферное
давление,
излившаяся
в
плевральную
полость
кровь),
кровоизлияния
в
паренхиму,
интерстициальный отек, диффузионные
расстройства
изза
утолщения
альвеолярно-капиллярной
мембраны
(сосудисто-альвеолярный шунт). Все это
ведет к тяжелой гипоксии, углубляемой
повышением кислородной цены дыхания
из-за
возрастающей
нагрузки
на
дыхательную мускулатуру.
Расстройства легочного газообмена при
травмах и шоке возникают главным
образом за счет изменения оптимального
соотношения вентиляции и кровотока, а
также вследствие усиления венозного
шунтирования
крови
в
легких.
Нарушение перфузии кровью
а л ь в е о л приводит к увеличению так
называемого физиологического «мертвого
пространства». Избыточная его вентиляция
снижает долю эффективной альвеолярной
вентиляции, что способствует развитию
артериальной гипоксии. В н у т р и л е г о ч н о е ш у н т и р о в а н и е венозной
крови также приводит к нарушению
гемооксигенации. В норме легочные шунты
составляют не более 5 — 7 % общего
объема. К усилению внут- рилегочного
шунтирования венозной крови приводят
перфузия невентили- руемых альвеол,
сдавленных отечной жидкостью или
коллабированных
вследствие
бронхиолоконстрикции, а также изменения
в
сосудистой
системе
легких,
способствующие
сбросу
неоксигенированной крови через анастомозы
в легочные вены. Эти изменения
обусловлены микротромбозами капилляров
легких с последующей блокадой кровотока
в них, что приводит к повышению
сосудистого сопротивления в малом круге
кровообращения. Притекающая в легкие
кровь, проходя через невентилируемые
альвеолы,
перестает
насыщаться
кислородом, освобождаться от углекислого
газа и ос
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тается по своему характеру венозной.
Установлено, что при легочном шунте,
достигающем 50 % (норма 5 — 7 %),
летальность в группе пострадавших с
механическими повреждениями достигает
почти 100%.
При
снижении
концентрации
альбумина в крови у пациентов создаются
все условия для развития отека интерстиция и формирования особого
структурно-функционального
состояния
легочной
паренхимы,
получившего
название «шоковое легкое». Совокупность
клинических проявлений этого состояния
характеризуется
прогрессирующим
нарастанием
тахии
гиперпноэ,
выраженной
тахикардией,
наличием
влажных хрипов на фоне минимального
количества мокроты в трахеобронхиальном
дереве.
Значительно
снижается
эластичность
легочной
ткани,
увеличивается работа по вентиляции
легких; возрастает «мертвое пространство»;
нарастает
артериальная
гипоксемия,
резистентная
к
оксигенотерапии.
Летальность составляет 40—50%, а прогноз
зависит от способности пациента ответить
на лечение повышением р02.
Респираторный
дистресс-синдром
взрослых (РДСВ) — еще одна форма
патологии легких. Своеобразие термина
определяет
сходство
синдрома
по
основным
клинико-морфологическим
данным с паренхиматозной дыхательной
недостаточностью у детей, рожденных в
состоянии асфиксии. В обоих вариантах
нарушается полноценность сурфактанта —
поверхностно
активного
вещества,
поддерживающего
альвеолы
в
расправленном состоянии. РДСВ был
впервые описан Ashbaugh в 1967 г. как
острое поражение легочного ин- терстиция
эндо- или экзотоксически- ми факторами.
После тяжелых ранений и травм РДСВ
наблюдается в среднем в 6 % всех случаев.
Применительно к травмам — это спутник
тяжелых и со

метанных повреждений с явлениями
глубокого шока, жировой и воздушной
эмболии,
тяжелых
черепно-мозговых
травм, ответ на массивные трансфузии, а
также
следствие
продолжительного
вдыхания
высоких
концентраций
кислорода.
Травматический
шок
в
наибольшей мере способствует развитию
РДСВ, так как на фоне нарушений
микроциркуляции
сопровождается
переливаниями значительных объемов
крови, жидкостей. Летальность при РДСВ
достигает 75 %. В поздние сроки РДСВ
чаше развивается в связи с возникновением
сепсиса, первичным очагом для которого
чаше всего является гнойно-инфекционный
процесс в легких или брюшной полости. В
патогенезе РДСВ установлена ведущая
роль
распада
микроэмболов
из
тромбоцитов и фибрина, в процессе
которого
образуются
токсические
субстанции, воздействующие на эндотелий
легочных сосудов, пневмо- циты, продукты
дегенерации
фибрина.
Поражение
эндотелия дает начало интерстициальному
отеку легких с явлениями бронхоспазма,
повышением давления в малом круге
кровообращения,
утратой
легочной
паренхимой эластических свойств. За сутки
— двое альвеолы заполняются отечной
жидкостью, содержащей белок, фибрин,
эритроциты,
лейкоциты.
Развивается
тяжелая форма острой дыхательной
недостаточности (выраженный цианоз,
стойкая гипоксия), в основе которой лежит
нарушение альвеолярной диффузии газов.
Жировая эмболия с достаточным
основанием
считается
потенциальной
причиной поражения легочных сосудов,
приводящей к РДСВ. Посттравматическое
повышение содержания липазы в крови
способствует
альвеолярно-интерстициальному
отеку.
Тяжелая
острая
дыхательная
недостаточность после переломов костей
конечностей

(особенно
голени)
или
таза,
сопровождающаяся стойкой гипоксемией
(р02 < 65 мм рт.ст.), нарушениями психики,
выключением сознания, а также другими
клиническими
и
лабораторными
изменениями, с большой вероятностью
можно рассматривать как следствие
жировой эмболии.
В организме действуют два главных
механизма
компенсации
ОДН
—
стимуляция
внешнего
дыхания
и
возрастающее
поглощение
тканями
кислорода.
Одышка
—
первый
компенсаторный ответ организма, для
которого энергетически выгоднее вначале
увеличивать глубину вдоха; учащается
дыхание. На фоне чрезмерного тахи- пноэ
наблюдается
быстрое
понижение
дыхательного объема, жизненной емкости
легких. Другой компенсаторный акт —
возрастающее потребление и более полная
утилизация
кислорода
клетками
—
реализуется
за
счет
повышения
коэффициента использования кислорода и
сдвигов, благоприятствующих диссоциации
оксигемоглобина в тканях.
В
течении
острой
дыхательной
недостаточности любой этиологии принято
выделять
компенсированную
и
декомпенсированную
стадии.
Для
компенсированной
стадии
характерны бледность кожных покровов,
умеренное
участие
в
дыхании
вспомогательных мышц, одышка не более
35 дыхательных движений в минуту; при
аускультации над легкими определяются
рассеянные, в основном сухие, хрипы,
тахикардия до 100 ударов в минуту.
При неустраненных патологических
влияниях
наступает
декомпенсир о в а н н а я стадия ОДН: общее состояние
тяжелое, резкая бледность и цианоз
покровов и подногтевых лож; число
дыхательных движений в минуту 40 и
более, активное участие в дыхательном акте
вспомогательных мышц
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и крыльев носа; грубые сухие и влажные
хрипы слышны на расстоянии; выраженная
тахикардия, нередко аритмия, гипотензия.
Следует помнить, что при острой
кровопотере артериальная гипоксемия
может протекать и без цианоза, для
появления которого необходима 5 %
концентрация
редуцированного
гемоглобина,
а
условий
для
его
образования часто не бывает из-за утраты
гемоглобина вместе с кровью. Гиперкапния
при травмах наблюдается редко.
Большую помощь в диагностике может
оказать рентгенологическое исследование,
позволяющее еще на ранних стадиях
обнаружить признаки развития острой
дыхательной недостаточности (усиление
сосудистого рисунка, признаки венозной
гипертензии и др.).

12.3. Основные принципы
лечения травматической
болезни
Лечение
травматической
болезни
должно проводиться с учетом основных
принципов, сформулированных на основе
понимания ее патогенеза и этапности
течения.
Выявление
и
устранение
причины,
вызвавшей расстройство
жизненно важных функций организма,
должно проводиться параллельно с
реанимационными и противошоковыми
мероприятиями.
И н ф у з и о н н а я т е р а п и я является
одним
из
главных
мероприятий,
направленных не только на выведение
пострадавшего из шока в остром периоде,
но и на профилактику ранних и поздних
осложнений. Ее содержание и объем
должны
соответствовать
характеру
повреждений
и
фазе
течения
травматической болезни.
Функциональный
покой
необходимо рассматривать как важ
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нейший
фактор,
способствующий
благоприятному
исходу.
Основные
факторы, способные нарушить этот покой,
—
лечебные
и
диагностические
манипуляции
или
операции,
транспортировка пострадавшего. Любые
дополнительные нагрузки на систему
компенсации могут вызвать тяжелые, порой
необратимые последствия. Поэтому в
остром периоде травматической болезни
все манипуляции или операции, не
относящиеся
непосредственно
к
проведению противошоковых мероприятий
(например, лапаротомия для остановки
внутреннего кровотечения), должны быть
категорически исключены, а в фазе
неустойчивой
адаптации
периода
развернутых клинических проявлений их
выполнение крайне нежелательно и опасно.
При травматической болезни
ранние (срочные) операции должны
быть выполнены или по витальным
показаниям в первые сутки, или по
истечении
2
нед,
а
реконструктивные операции — не
раньше третьей — четвертой
недели, после наступления поздней
анаболической фазы.
Профилактика
и
превентивное
лечение
о с л о ж н е н и й . Наиболее типичными
осложнениями являются раневая инфекция,
пневмония. Эти осложнения, вызванные как
экзогенной,
так
и
эндогенной
(желудочно-кишечного
тракта,
мочевыводящих и дыхательных путей,
покровных тканей) микрофлорой, при
тяжелых повреждениях следует скорее
рассматривать как закономерность и
осуществлять их профилактику с первых же
дней. К профилактическим относятся
прежде всего антибиотики широкого
спектра
и
средства
пассивной
иммунокоррекции
(гипериммунная
плазма).
Реабилитационное лечение,
которому иногда не придают

большого значения, крайне необходимо
ввиду развития при травматической
болезни полиорганной патологии с
возможной стойкой дисфункцией. Помимо
проведения
полноценного
комплекса
реабилитации,
пациенту
необходимо
диспансерное наблюдение в течение ряда
лет.
12.3.1. Особенности лечения
травматической болезни в остром
периоде

Шок
представляет
значительную
опасность для жизни пациента, поэтому
профилактика и лечение шока должны быть
начаты как можно раньше.
Существует
так
называемый
комплекс
противошоковой
т е р а п и и , выполнение которого является
обязательным при оказании всех видов
медицинской помощи:
• устранение
непосредственного
воздействия шокогенного фактора;
• остановка кровотечения;
• обезболивание;
• иммобилизация повреждений;
• поддержание функции дыхания и
сердечной деятельности;
• нормализация ОЦК и коррекция
нарушений метаболизма.
Главной
задачей
является
восстановление потребления кислорода
тканями для поддержания в них как можно
более адекватного метаболизма. Тактика
зависит от типа шока.
При всех формах шока наиболее
неотложной
задачей
является
восстановление ОЦК. Исключение —
к а р - д и о г е н н ы й ш о к , при котором
приоритетно поддержание АД, сердечного
выброса и перфузии миокарда путем
введения жидкостей, вазоконстрикторов и
средств с положительным инотропным
действием.
При
перераспределительном шоке
лечение включает поддержание гемоди

намики с помощью инфузии жидкостей
(солевые и коллоидные растворы) и
вазопрессоров
(дофамин,
адреналин,
норадреналин,
фенилэфрин).
Может
возникнуть необходимость в применении
антибиотиков,
хирургических
вмешательств,
санации
возможных
источников
инфекции.
Если
нет
надпочечниковой
недостаточности,
применение кортикостероидов в лечении
септического
шока
не
показано.Лечение
обструктивного
ш о к а начинают с поддержания жизненно
важных
функций,
внутривенной
инфузионной
терапии
и
введения
вазопрессоров. Поскольку шок, как
правило,
бывает
следствием
морфологических
нарушений,
важно
быстро распознать причину обструкции и
начать
экстренное
патогенетическое
лечение
(перикардиоцентез,
дренаж
плевральной полости, тромболитическая
терапия, эмболэктомия). Основа лечения ги
п о в о л е м и ч е с к о го ш о к а — быстрое
восполнение ОЦК с помощью инфузии
солевых,
коллоидных
растворов
и
препаратов крови. Параллельно проводят
коррекцию нарушений свертываемости
крови и электролитных расстройств, а
также необходимые диагностические и
лечебные процедуры (в том числе
оперативное пособие).
Инфузионно-трансфузионная
терапия.
Для
современной
трансфузиологии
характерно
научно
обоснованное
ограничение
гемотрансфузии. При коррекции ОЦК
широко используют кри- сталлоидные и
коллоидные растворы, а также компоненты
крови. При этом преследуют цели: не
только возмещения ОЦК, но и борьбы с
генерализованной дегидратацией тканей,
коррекции
нарушенных
водного
и
электролитного балансов, детоксикации. В
условиях
декомпенсации
необходим
контроль кислотно-основного состояния
крови (pH и щелочного резер

143

ва),
так
как
вместо
ожидаемого
метаболического ацидоза при декомпенсированном шоке, особенно в условиях
несвоевременного начала инфузионной
терапии,
нередко
встречается
метаболический алкалоз.
Рутинные
бесконтрольные
вливания
щелочных
растворов
(бикарбоната натрия) могут усугубить
тяжесть состояния больного.

Задачи инфузионно-трансфузион- ной
терапии при всем их многообразии могут
быть
сведены
к
количественному
(волемическому)
и
качественному
воздействию.
Количественное
воздействие направлено на заполнение
кровяного русла, восполнение дефицита
ОЦК и может быть осуществлено как за
счет объема введенной инфузионной
среды, так и за счет редепонирования крови
из кровяных депо, а также привлечения
воды из интерстициального пространства.
Качественное
воздействие
заключается в реологическом действии,
восстановлении кислородной емкости
крови, гемостатическом эффекте.
Не существует единой универсальной
среды, в полной мере отвечающей всем
этим требованиям, поэтому возникает
необходимость использования разных сред
или их комбинаций. Различают следующие
инфузионно- трансфузионные среды:
• кристаллоидные
(солевые)
растворы, дающие возможность быстрого,
в том числе — струйного введения без
побочных реакций, но сохраняющие в
кровяном русле лишь около 25 %
введенного объема;
• коллоидные
растворы
(гемокорректоры), обладающие высокой
молекулярной массой (желатиноль — 35
000, реополиглюкин — 40 000, полиглюкин — 70 000) и дающие увеличение ОЦК в
1,2—1,3
раза
больше
введенного
собственного объема за счет при
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влечения дополнительной жидкости в
кровяное русло;
• препараты плазмы и крови:
белковые препараты (альбумин, протеин),
эритроцитарная и тромбоцитарная масса,
плазма, близкие по белковому составу,
сохраняющие некоторые свойства крови
(гемостатические, транспортные);
• цельную кровь, которая, являясь
оптимальной средой для качественного и
количественного
восполнения
кровопотери, остается чужеродной тканью
и может вызывать при трансфузии ряд
тяжелых осложнений, в связи с чем
применение цельной крови сегодня
существенно ограничено.
При р а с ч е т е о б ъ е м а и н ф у - з и
о
н
н
о-т
рансфузионной
т е р а п и и можно пользоваться оценкой
степени тяжести дефицита ОЦК. Дефицит
до 15% ОЦК компенсируется организмом и
практически не имеет
клинических
проявлений. При дефиците 20 —25 % ОЦК
наступает умеренная гиповолемия, 30 —
40% — средней тяжести (может отмечаться
оли- гурия) и свыше 40% — тяжелая
(сопровождающаяся опасными для жизни
нарушениями).
Проведение
инфузионно-трансфузионной терапии должно соответствовать
следующим основным правилам:
• при значительном дефиците ОЦК,
острой кровопотере главным является не
вид
инфузионной
среды,
а
своевременность, объем и скорость
введения;
• объем инфузий должен превышать
дефицит ОЦК в 1,5 — 2 раза, необходимо
достичь умеренной гемодилюции с
поддержанием гематокрита на уровне
30-35%;
• коллоидные
и
кристаллоидные
растворы применяют в сочетании, причем
их соотношение по объему должно
приблизительно составлять 1 : 2 ;

• доля препаратов крови не должна
превышать объема кровопотери, при
компенсированном шоке гемотрансфузии
не показаны;
• при определении характера инфузионно-трансфузионной
терапии
ведущим критерием ее адекватности
является не столько объем кровопотери,
сколько реакция на проводимую терапию
(эффект оценивают по стабилизации
артериального давления, уменьшению
ЦВД,
восстановлению
диуреза,
уменьшению РКТГ).
Расчет инфузионно-трансфузион- ной
терапии при травматическом шоке и острой
кровопотере приведен в табл. 12.4.
Медикаментозная
коррекция
гемодинамики. Величина сосудистого
тонуса определяет не только параметры
системного кровообращения (сердечный
выброс, артериальное давление), но и
распределение крови по нутритивному и
шунтовому путям, что существенно влияет
на степень оксигенации. Состояние пре- и
посткапиллярного сопротивления сосудов
влияет на обмен жидкости на участке
капилляр — ткань, а также на величину
объема циркулирующей крови за счет ее
депонирования или выхода из депо. Вместе
с
тем
искусственное
повышение
сосудистого тонуса (адреналин,

норадреналин) без восполнения дефицита
ОЦК не приведет к желаемому эффекту.
Недопустимо
рассматривать
введение
сосудосуживающих
средств
как
альтернативу
инфузионной терапии при дефиците
ОЦК.
Мероприятия
по
нормализации
газообмена.
При
необходимости
восстановление
и
непрерывное
поддержание проходимости воздухоносных
путей (например, при механической
асфиксии) — решающая мера в борьбе со
смертельными нарушениями дыхания; им
принадлежит ведущая роль в профилактике
вторичных легочных осложнений. Большое
значение имеет также восстановление
механизма «вдоха-выдоха», например, при
гемопневмотораксе,
нарушении
каркасности грудной клетки при травмах. В
разных случаях для этого приходится
прибегать к наложению окклюзионной
повязки или торакопластике (открытый
пневмоторакс), пункции или дренированию
плевральной
полости
(напряженный
пневмоторакс,
большой
гемоторакс),
внешней
фиксации
ребер
или
искусственной
вентиляции
легких
(флотация
грудной
стенки
при
повреждениях). Поскольку дыхательная
недостаточность,
как
правило,
сопровождается
Т а б л и ц а 12.4

Ориентировочная программа инфузионно-трансфузионной терапии при
травматическом
шоке и кровопотере (по Г. И. Назаренко)
Объем вводимой жидкости, мл
Шок

Кровопотеря, мл

< 500
Компенси
рованный
Декомпен- 500-1500
сированный
> 2000

кристалкровь и ее коллоид
всего
ные
лоидные
препараты
растворы растворы
—
500
1000-1500
1000
500
1000
2000

Скорость введения, мл/ч
в первые Зч средняя
150-200

150-200

1500-2500

350

350

2500-5500

600

300

1000
1500

2000
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гипокапнией, оксигенотерапия на первый
взгляд кажется достаточно простым
способом лечения этого состояния. Тем не
менее оксигенотерапия показана не при
всех видах ОДН. Инсуффляция кислорода
при массивной кровопотере, нормальных
числах НЬ02 ухудшает диссоциацию
оксиге- моглобина в тканях и способствует
углублению гипоксии. Кислород полезен
лишь при гипоксии в сочетании с
гиперкапнией (наличие цианоза).
12.3.2. Осложнения острого периода
травматической болезни

После проведения противошоковых
мероприятий могут отмечаться следующие
синдромы, связанные с сохранением
ишемических нарушений.
Невосстановленный
органный
кровоток характеризуется устойчивой
гипоперфузией тканей. Полагают, что это
явление обусловлено накоплением ионов
кальция в гладких мышцах сосудов во
время
ишемии,
вызывающим
вазоконстрикцию,
которая
затем
сохраняется несколько часов после острой
фазы
шока.
Особенно
подвержены
указанному процессу сосуды головного
мозга и внутренних органов. Ишемия
желудочно-кишечного
тракта
может
нарушить защитный барьер слизистой
оболочки стенки кишечника, что делает
возможным
попадание
микрофлоры
кишечника через кишечную стенку в
системное
кровообращение
(феномен
транслокации). Стойкая церебральная
ишемия может вызвать неврологический
дефицит. Ишемия участков легочной ткани
с открытием в них венозно-артериальных
шунтов располагает к проникновению
жировых эмболов в мозг с развитием
мозговой
формы
жировой
э м б о л и и и очагового неврологического
дефицита. В отдаленные сроки феномен
невосстановления кровотока кли
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нически
проявляется
как
синдром
полиорганной
недостаточности,
нередко
приводящий к летальному исходу.
Кислородная
задолженность
—
дефицит кислорода, возникающий во время
ишемии тканей. У ряда пациентов со
сниженными
компенсаторными
способностями организма высок риск
развития стойкой ишемии с необратимым
поражением жизненно важных органов.
Поэтому после выведения пациента из
шока необходимо продолжить наблюдение
и в случае кислородного долга провести
лечебные мероприятия, направленные на
существенный
рост
VQ2
(выше
нормального уровня). Это поможет
предотвратить
поражения
органов,
ведущие к неблагоприятному исходу.
Стресс-язвы. Покрывая поверхность
слизистой оболочки желудка, слизь
предохраняет ее от действия кислоты и
механических повреждений грубой пищей.
При недостаточном кровотоке в слизистой
оболочке этот барьер нарушается, и она
сама подвергается непосредственному
повреждающему воздействию соляной
кислоты. Появляющиеся в результате
поверхностные
эрозии
называют
стресс-язвами. Таким образом, основная
причина возникновения стресс-язв —
ишемия стенки желудка. Стресс-язвы
остаются поверхностными и не вызывают
перфораций. Основной проблемой является
крово- потеря, которая чаше бывает
скрытой и обнаруживается лишь при
исследовании содержимого желудка на
скрытую
кровь.
Возможны
острые
кровотечения. Кровотечения из стресс-язв
обнаруживают у 20% пациентов, длительно
находящихся в отделении реанимации. В
большинстве случаев такое кровотечение
прекращается спонтанно, медикаментозное
воздействие мало эффективно. Массивные
кровотечения встречаются лишь у 5 % по

страдавших, но летальность при этом
превышает 80 %.
Стресс-язвы возникают в первыевторые сутки после травмы, поэтому
целесообразна профилактика не их
появления (это — следствие системного
нарушения органного кровотока при шоке),
а возможного кровотечения из них. Для
этого применяют ан- тациды, антагонисты
Н2-рецепторов, энтеральное питание (в
частности,
растворами
глюкозы),
гастропротекторы
(сукралфат),
своевременное опорожнение желудка.
Госпитальная диарея — осложнение,
способное потенциально представлять
угрозу жизни. Оно может развиться в
периоде развернутой клинической картины
травматической болезни и наблюдается в
50 % случаев у пострадавших, получавших
противошоковую терапию и находившихся
в отделениях реанимации или интенсивной
терапии в течение нескольких

дней. Причинами такого состояния можно
считать массивную антибиоти- котерапию,
энтеральное несбалансированное питание, а
также ишемические повреждения слизистой
оболочки при шоке. Помимо устранения (по
возможности)
вызывающих
диарею
факторов, для лечения применяют холестирамин, ванкомицин.
Таким образом, травматическая болезнь
представляет
сложный
комплекс
патологических и адаптивных процессов, в
основе которых лежит реакция организма
на травму (как на местном, так и на
общеорганизмен- ном уровне). Понимание
общих
закономерностей
развития
травматической болезни позволяет не
только более эффективно бороться с уже
развившимися
угрожающими
нарушениями,
но
и
предпринимать
превентивные
меры,
предупреждая
развитие типичных осложнений или хотя
бы снижая степень их выраженности.

Глава 13
ОСТЕОМИЕЛИТ
Остеомиелит можно определить как
гнойно-некротический
процесс
с
вовлечением кости (костной ткани,
надкостницы, костного мозга). В то же
время остеомиелит не ограничивается
только патологией кости. В процесс
вовлекаются окружающие мягкие ткани,
отмечаются как местные, так и общие
реакции.
В основе патогенеза остеомиелита
лежит нарушение кровоснабжения костной
ткани на фоне механических повреждений
и (или) инфекционного процесса с
развитием некротических изменений.
В
зависимости
от
активности
гнойно-некротического
процесса
различают о с т р ы й и х р о н и ч е с к и й
ос

теомиелит. На основе этиологического
фактора выделяют остеомелит
1) экзогенный:
• посттравматический
(после
открытой,
закрытой,
огнестрельной
травмы),
• постоперационный;
2) эндогенный (гематогенный):
• склерозирующий Гарре,
• альбуминозный Олье,
• внутрикостный абсцесс Броди.

13.1. Экзогенный
остеомиелит
При
экзогенном
остеомиелите
нарушение кровообращения в кости
происходит в момент травмы и связано как
с повреждением мягких тканей.
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надкостницы с ее развитой сосудистой
сетью, так и с разрывом собственных
артерий кости. Чем сильнее повреждаются
мягкие ткани, тем больше страдает
местный кровоток. При огнестрельном
поражении эти процессы еще более
выражены. Ткани поражаются не только в
результате прямого разрушения, но и
вследствие
разрывов
сосудов
и
молекулярного
сотрясения.
Это
сказывается
на
кровоснабжении
надкостницы, к которой питающие сосуды
идут от мышечных артериальных ветвей.
В
результате
воздействия
травмирующей
силы
происходят
разрушение костного мозга и отслойка
надкостницы на разном протяжении.
Обнажаются концы основных отломков,
которые
лишаются
кровоснабжения,
иннервации
и
в
ряде
случаев
секвестрируются.
Выраженные
нарушения
кровоснабжения кости могут развиться и
вследствие оперативного вмешательства
(травматичный операционный доступ,
неаккуратное обращение с мягкими
тканями, избыточное скеле- тирование
костных
отломков,
использование
массивных накостных фиксаторов и
проволочных серкляжей).
При закрытых переломах опасность
инфекционных осложнений значительно
снижается, однако не исключается совсем.
Причиной инфицирования кости могут
служить как гематогенный занос при
наличии сопутствующей инфекционной
патологии, так и непосредственное
поступление микроорганизмов в процессе
пункции области перелома для выполнения
анестезии.
Ишемизированные костные фрагменты
(особенно — свободно лежащие осколки)
являются благоприятной средой для
развития
микрофлоры.
Основным
возбудителем остеомиелита в настоящее
время является стафило
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кокк (60—80 %) в составе ассоциаций с
другими микроорганизмами, нередко с
аспорогенными анаэробами. В последние
годы
прослеживается
смешение
микробиологического спектра в сторону
грамотрицательной флоры. Особое место
занимает синегнойная палочка, которая в
ассоциации со стафилококком может дать
тяжелую интоксикацию с обширным
деструктивным процессом.
При экзогенном остеомиелите
главным этиологическим фактором
является
нарушение
кровоснабжения кости с развитием
некротических
изменений
и
последующим
присоединением
гнойной инфекции.
Таким образом, микробный фактор не
является главным, а приобретает значение
лишь на фоне снижения жизнеспособности
ишемизированных костных фрагментов.
Этому
способствуют
недостаточная
иммобилизация (как транспортная на
догоспитальном этапе, так и лечебная),
неполноценная хирургическая обработка
раны, травматичная операция.
Хорошо
кровоснабжаемая,
жизнеспособная
кость
весьма
устойчива к микробной инфекции.
Поскольку
развитие
и
течение
постоперационного остеомиелита зависят в
основном от правильно определенных
показаний, а также качества выполненного
оперативного
вмешательства,
целесообразно уделить основное внимание
диагностике
и
течению
посттравматического остеомиелита.
Клиника и диагностика. О с т р ы й
посттравматический
о с т е о м и е л и т развивается через две —
четыре недели с момента травмы и
характеризуется бурным течением с
распространенным
гнойно-гнилостным
поражением кости, костного мозга и
окружающих мягких тканей. Клиниче

ские
проявления
включают
общую
реакцию организма с развитием токсико-резорбтивной лихорадки (гипертермия
38 — 39 °С и выше, слабость, диспепсия,
снижение гемоглобина, ги- попротеинемия,
повышение
СОЭ,
лейкоцитоз),
вовлечением в воспалительный процесс
мягких тканей поврежденного сегмента
(инфильтрация,
резкая
отечность,
гиперемия, гнойный налет на дне раны,
обильное гнойное отделяемое, бледные
грануляции) и поражением кости с ее
секвестрацией
(лат.
sequestra
—
«отделяю»).
Различают первичные костные
секвестры (лишенные кровоснабжения
костные отломки, образовавшиеся при
травме) и вторичные («истинные»,
«остеомиелитические»)
секвестры,
отделившиеся от кости на почве развития
гнойно-некротического процесса.
При дальнейшем прогрессировании
острого
остеомиелита
на
фоне
сохраняющейся тахикардии температура
снижается до субфебрильной, что следует
расценивать как неблагоприятный фактор.
Развивается раневое истощение с вялостью,
землистым цветом лица, дряблостью
кожных покровов. Рана без тенденции к
заживлению.
Возрастает
опасность
развития сепсиса, который без массивной
комплексной терапии (общеукрепляющей,
дезинтоксикационной, антибактериальной,
иммунокорригирующей) и своевременной
радикальной операции (санация гнойного
очага) может привести к летальному
исходу.
Специфические
рентгенологические
признаки остеомиелита в ранние сроки
определить, как правило, не удается.
В ряде случаев при остром экзогенном
остеомиелите трудно в ранние сроки
отличить воспаление мягких тканей от
поражения кости. В то же время сам факт
наличия перелома в

области нагноившейся раны должен
являться показанием к принятию мер для
профилактики и лечения остеомиелита.
Острый
посттравматический
остеомиелит отмечают лишь в 20 %
случаев, т.е. у большинства пострадавших
процесс минует острую фазу и сразу
переходит в хроническую стадию.
Хронический
посттравматический остео м и
е л и т развивается через 1 — 2 мес и
протекает более спокойно с преобладанием
местных изменений.
В клиническом течении хронического
остеомиелита целесообразно выделить три
этапа:
1. До образования костной мозоли (2 —
3 нед после травмы). Характерны общие и
местные клинические признаки обострения
воспалительного
процесса.
На
рентгенограммах определяют периостит,
остеопороз,
уплотнение
тени
некротизированных костных фрагментов,
зоны остеолиза (рис. 13.1, а);

Рис. 13.1. Этапы течения
посттравматического остеомиелита (а, , в
— соответственно первый—третий этапы)
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2. Этап образования костной мозоли
(начинается через 3 — 6 нед после травмы)
характеризуется
образованием
остеомиелитических полостей. Явления
воспаления уменьшаются, раны начинают
заживать. Остаются узкие свищевые ходы,
сообщающиеся с пораженными участками
кости. Появление выступающих из
свищевого
хода
грануляций
свидетельствует о наличии в нем секвестра,
раздражающего
мягкие
ткани.
На
рентгенограммах на фоне жизнеспособной
остеопорозной
костной
ткани
определяются склерозиро- ванные участки
мертвой кости. Формирующаяся между
отломками
костная
мозоль
отграничивается от них зоной остеопороза,
переходящей в участки остеосклероза. В
области отломков имеются обширные
периостальные разрастания. В зоне
секвестров
периостит
отсутствует.
Имеются костные полости (рис. 13.1, б).

Рис. 13.2. Внешний вид конечности при
хроническом посттравматическом
остеомиелите
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3. Третий этап (после образования
костной
мозоли)
начинается
через
пять—шесть месяцев после травмы. Этот
ареактивный затяжной период может
наступить как на фоне консолидации
перелома, так и при ее отсутствии. Он
отличается
спокойным
течением,
отсутствием обострений, постепенной
нормализацией гомеостаза. На месте
пораженных
тканей
формируются
рубцовые массивы, свищевые ходы.
Рентгенологически наряду с признаками
консолидации
перелома
отмечаются
дегенеративно-дистрофические изменения
в окружающих тканях (обширные, плотные
перифокальные разрастания). В костной
мозоли
образуется
«секвестральная
коробка» — полость, покрытая изнутри
грануляциями и содержащая мелкие
участки кости, секвестры, гной, инородные
тела. В секвестральной коробке имеются
отверстия, сообщающиеся со свищевыми
ходами. Эта полость является очагом
хронического воспаления (рис. 13.1, в).
Пограничная с патологическим очагом
кость уплотняется (остеосклероз) и
утолщается (гиперостоз). В патологический
процесс вовлекается весь пораженный
сегмент
—
наступают
рубцовое
перерождение
и
атрофия
мышц,
трофические изменения кожи, нарушается
крово- и лимфообращение (рис. 13.2).
На всех этапах течения хронического
остеомиелита
возможны
периоды
обострения с типичной картиной местных и
общих проявлений. Это связано главным
образом с ослаблением дренажной функции
свищей (глубоко расположенный очаг
поражения кости, закупорка свищевого
хода мелким секвестром, «заживление»
наружного отверстия свища, а также
отсутствие
стабильной
фиксации
отломков).
Длительно протекающий хронический
остеомиелит, особенно при

частых
обострениях,
оказывает
инфекционно-токсическое воздействие на
организм, приводя к потере белка с
гнойным
отделяемым,
развитию
амилоидоза, раневого истощения, полиорганной недостаточности. Метаэпифизарные остеомиелитические очаги могут
привести к развитию гнойного артрита.
Наиболее
проста
диагностика
хронического остеомиелита при свищевых
формах.
Лабораторные
методы
исследования помогают определить общую
реакцию
организма
на
наличие
хронической инфекции. При бессви- щевых
формах диагноз помогают поставить
радиологические методы исследования.
Выполняют:
• рентгенологическое
исследование:
обзорную
рентгенографию,
фистулографию при наличии свища (для выявления
топографии и конфигурации свищевого
хода);
• сцинтиграфию
(повышение
накопления
радиофармпрепарата
свидетельствует
об
активности
воспалительного процесса);
• компьютерную
и
магнитно-резонансную томографию для
определения
костных
полостей
и
секвестров, структуры костной ткани,
состояния костномозгового канала; можно
выполнить
также
объемную
реконструкцию сегмента;
• ультразвуковое исследование (для
определения
мягкотканных
очагов
деструкции, полостей, свищевых ходов).
Лечение.
Консервативное
л е ч е н и е остеомиелита направлено в
основном на подготовку к хирургическому
вмешательству и проводится по трем
направлениям:
1.
Общее
воздействие
(общеукрепляющая и дезинтоксикационная
терапия, коррекция гомеостаза, реотерапия, иммунокоррекция). Хороший эффект
получен
при
использовании
ультрафиолетового облучения крови,

лазеротерапии,
гемосорбции,
оксигенобаротерапии;
2. Антибактериальное лечение. Для
профилактики гнойных осложнений и
обострений
остеомиелита
применяют
специфическую иммунизацию (активную и
пассивную).
К
методам
активной
иммунизации относят введение вакцин,
стафилококкового анатоксина. Пассивной
иммунизации
достигают
введением
готовых
антител,
содержащихся
в
синегнойной,
протейной
или
антистафилококковой плазме, а также
иммуноглобулина.
Антибиотикотерапию
проводят
с
учетом чувствительности микрофлоры на
основе результатов микробиологического
исследования.
При
остеомиелите
повышается резистентность микрофлоры к
антибиотикам.
Отметим,
что
отрицательный результат посева часто
говорит не о стерильности раны, а о
присутствии анаэробной флоры, для
обнаружения
которой
необходимы
специальные оборудование и среды. Если
по каким-либо причинам невозможно
определить видовой состав флоры раны
лабораторным способом, то о ее характере
может
свидетельствовать
вид
гноя.
Стафилококки образуют густой гной
желтоватого цвета, который при перевязках
«тянется» за тампоном, стрептококки —
жидкий гной желто-зеленого цвета,
кишечная палочка — гной коричневого
цвета с характерным запахом, синегнойная
палочка — зеленоватый гной с резким
запахом.
При выборе антибиотика следует
учитывать органотропность препаратов.
Высокую концентрацию в мягких тканях
обеспечивают
аминогликозиды,
эритромицин, фузидин и полусинтетические пенициллины. Линкомицин и в
меньшей степени тетрациклин обладают
тропизмом к костной ткани. Для усиления
эффекта
используют
комбинации
антибиотиков.
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Эффективным
методом
лечения
остеомиелита
является
введение
антибиотика
в
периферические
лимфатические
сосуды
(эндолимфатическое введение) или в
подкожную клетчатку по специальной
методике (лимфо- тропное введение);
3. Местное
консервативное
лечение гнойного очага заключается в
физической (дренирование, промывание,
использование сорбентов) и химической
(антисептики) его санации.
Консервативные методы лечения
имеют вспомогательное значение, так
как
вылечить
остеомиелит
без
операции невозможно.

Оперативное
лечение
включает
вмешательство
на
очаге,
ликвидацию
костных
полостей,
налаживание полноценного дренирования
и иммобилизацию. Кроме того, в
показанных
случаях
осуществляют
ликвидацию дефекта мягких тканей в
сочетании
с
мероприятиями,
направленными
на
нормализацию
процессов остеогенеза.
Имеются существенные отличия в
тактике оперативного лечения острого и
хронического остеомиелита.
Главным
в
лечении
острого

посттравматического
остеомиелита является удаление всех

патологически измененных тканей. Во
время операции вскрывают затеки, рану
вакуумируют, неоднократно промывают
растворами антисептиков, осуществляют
«поэтажное» дренирование и стабильную
фиксацию отломков методом внеочагового остеосинтеза с ликвидацией раны. Рану
не
ушивают
при
наличии
особо
вирулентной микрофлоры (гнилостная и
анаэробная инфекция).

При обострении хронического
остеомиелита главной задачей также
является
обеспечение
полноценного
дренирования
инфекционного
очага;
тотальная
некросеквестрэктомия
не
является абсолютно обязательной. Боль
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ному еще предстоит выполнить повторную
операцию на завершающем этапе лечения,
так как все реконструктивные пластические
операции осуществляют в хронической
стадии.
Операция по поводу хронического

остеомиелита вне обострения
состоит из нескольких последовательно
выполняемых
этапов,
включающих
удаление очага воспаления, устранение
дефектов кости и мягких тканей,
налаживание активного дренирования,
иммобилизацию.
В зависимости от распространенности
процесса выделяют ограниченную и
тотальную формы остеомиелита. При
ограниченной форме возможна обработка
костной
полости
с
сохранением
непрерывности кости (по типу кюретажа),
используя фрезы или острые долота, до
появления капель «кровавой росы»,
указывающих на жизнеспособность кости.
Оставшуюся костную полость обязательно
заполняют мышечным лоскутом, костным
трансплантатом
или
искусственными
материалами, среди которых следует
выделить коллапан (препарат на основе
гипдроксиапатита с антибиотиками). При
тотальной
форме
остеомиелита
с
поражением всего диаметра кости или
большей его части выполняют резекцию
пораженного участка с внеоча- говой
фиксацией костных фрагментов. Следует
помнить, что одномоментное укорочение
конечности более чем на 5 см недопустимо
из-за опасности возникновения сосудистых
расстройств.
При
определении
операционной
тактики следует учитывать состояние
костных
отломков.
Хронический
остеомиелит может развиться на фоне
сросшегося или замедленно срастающегося
перелома, ложного сустава или дефекта
костной ткани. Любые имплантаты, в
частности
—
погружные
металлоконструкции, являясь инородным
телом, поддерживают инфекци

онный
процесс.
Поэтому
санация
остеомиелитического
очага
предусматривает удаление погружных
фиксаторов.
При
необходимости
иммобилизации перелома следует отдать
предпочтение внеочаговому остеосинтезу.
Большое значение имеет также
состояние
мягких тканей
(главным
образом, кожи). Над бывшим очагом
воспаления должен быть восстановлен
полноценный кожный покров, так как
рубцовая ткань всегда инфицирована и таит
в себе опасность рецидива инфекции.
Кроме того, обширные рубцы являются
основной
причиной
формирования
хронической сосудистой (в основном
венозной) недостаточности конечности, с
развитием отека, лимфо- стаза, нарушением
трофики.
Восстановление адекватного местного
кровотока имеет решающее значение для
достижения благоприятного результата
лечения. Снижение местного объемного
кровотока на 20 % ведет к прекращению
процессов регенерации, а при снижении
более чем на 40 % мягкие ткани теряют
способность сопротивляться инфекции.
Поэтому, помимо стабильной фиксации
костных
отломков,
выполняют
несвободную кожную пластику разных
видов (сосуды несвободного лоскута со
временем анастомозируют с сосудами
окружающих тканей, улучшая местный
кровоток).
Разработаны
разные
варианты
пластических операций, позволяющие
выполнять их с одновременной стабильной
фиксацией отломков, что позволяет
радикально
ликвидировать
воспалительный процесс, сокращает общие
сроки лечения, способствует ранней
реабилитации с восстановлением функции
пораженной конечности.
В послеоперационном периоде на фоне
проведения
описанной
выше
консервативной терапии обязательно

промывное дренирование на достаточно
длительный срок ( 1 — 4
нед), до
ликвидации
общих
признаков
интоксикации и местных симптомов
воспаления.

13.2. Эндогенный
(гематогенный) остеомиелит
Причиной
развития
эндогенного
остеомиелита
является
попадание
инфекционного
начала
в
кость
гематогенным путем. Вследствие этого
нарушается микроциркуляция (сдавление
внутрикостных сосудов за счет периваскулярного
воспалительного
отека,
возникает окклюзия сосуда микробными
эмболами), что приводит к ишемическому
некрозу.
Для экзогенного остеомиелита
первичным звеном в патогенезе
является
нарушение
кровоснабжения с последующим
присоединением инфекции, а для
эндогенного
остеомиелита
—
инфицирование с последующим
ишемическим некрозом.
Гематогенный остеомиелит обычно
наблюдается в детском и юношеском
возрастах, у взрослых он встречается
сравнительно
редко.
Особенности
кровообращения метаэпифизарных зон
трубчатых костей (богатая сосудистая сеть,
замедленный венозный ток) обусловливают
наиболее частое поражение именно этих
областей.
Клиника
и
диагностика.
По
клиническим
проявлениям
различают
острый и хронический гематогенный
остеомиелит.
Источником
инфекции
является воспалительный очаг любой
локализации (хронический тонзиллит,
простудные
заболевания,
мастит,
пиодермия, фурункул, панариций, кариес и
др.).
При о с т р о м
гематогенном
о с т е о м и е л и т е на фоне сниженно
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го
иммунитета
и
сенсибилизации
организма могут наблюдаться выраженные
септические явления. Иногда возникают
множественные очаги поражения в разных
участках скелета (полилокаль- пая форма)
за счет распространения инфекции гематои лимфогенным путями, однако чаще
образуется
одиночный
очаг
в
метаэпифизарной зоне со свищевым ходом.
Хронический гематогенный
о с т е о м и е л и т является, как правило,
исходом острого воспаления кости, в
котором
участвуют
костный
мозг
(истинный остеомиелит), компактная кость
(остит), надкостница (периостит) и
окружающие мягкие ткани (свищи,
гнойные полости, гранулемы). При
хроническом течении очаг воспаления
может
периодически
давать
вялые
обострения, сопровождающиеся усилением
болей, субфебрилитетом без образования
свищей.
Костный абсцесс Броди (рис. 13.3, а)
является формой первично-хронического
остеомиелита. Он возникает бес-

симптомно, не имеет ярких клинических
проявлений,
не
сопровождается
повышением
температуры
тела
и
выраженными болями. Выявление его часто
носит характер случайной находки при
рентгенологическом
обследовании
(определяется полость округлой формы,
обычно
—
в
губчатом
веществе
метаэпифизов большеберцовой, реже —
бедренной костей). Полость содержит не
гной, а слизеподобную стерильную
жидкость, однако наличие пиогенной
капсулы указывает на гнойную природу
полости.
При склерозирующем остеомиелите
Гарре
(также
форме
первично-хронического остеомиелита) очаг
гнойного воспаления и некроза возникает в
кортикальном слое диафиза кости без
вовлечения в процесс костномозговой
полости (рис. 13.3, б). Типичное место
локализации такого очага — внутренняя
стенка бедренной кости чуть дистальнее
малого
вертела.
Особенностью
рентгенологической картины является
резко выраженный склероз, на фоне
которого отмечаются небольшие участки
разрежения костной ткани; костномозговой
канал со временем сужается, диафиз кости
веретенообразно утолщается.

Альбуминозный остеомиелит Олье

Рис. 13.3. Первично-хронические формы
гематогенного остеомиелита:
а — костный абсцесс Броди; б — склерозирующий остеомиелит Гарре
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встречается редко. В отличие от обычного
остеомиелита никогда не происходит
нагноения, но образуется богатый белком
(альбуминами) серозный, клейкий, тягучий
экссудат. Надкостница отслаивается на
большом протяжении, наступает частичное
окостенение периостальных структур.
Рентгенологическая картина соответствует
обычной форме остеомиелита, поэтому
точный диагноз ставится нередко только во
время операции.
Радиологическая
диагностика
является определяющей не только для
уточнения диагноза, но, порой, и для
выявления гематогенного остеомиелита.

Помимо стандартных рентгенограмм, в
двух проекциях выполняют компьютерную
томографию,
позволяющую
точно
определить глубину залегания и размеры
очага, осуществить предоперационное
планирование. При наличии свищей
(острый
гематогенный
остеомиелит)
выполняют фистулографию.
Лечение.
При
остром
гематогенном остео м и ел ите
лечение может быть консервативным и
оперативным.
Консервативное лечение состоит из
общего воздействия на организм больного
(общеукрепляющее лечение, де- зи нтокси
кация, антибиоти котерап ия, коррекция
иммунитета). Иммобилизация конечности
способствует отграничению процесса и
уменьшению
болевого
синдрома.
Антибиотикотерапия проводится на ранних
стадиях. Наряду с внутримышечным
используются
внутривенный,
внутриартериальный, эн- долимфатический
и
лимфотропный
пути
введения
антибиотиков. При скоплении гноя под
надкостницей его удаляют пункционным
методом с введением антибиотиков в
полость по пункционной игле.
Оперативное лечение показано при
неэффективности консервативной терапии
или бурном развитии процесса.

Оно заключается в обнажении пораженного
участка кости с наложением нескольких
трепанационных отверстий (диаметром не
более 1 см) для создания декомпрессии,
дренирования и промывания полости
растворами антисептиков.
При
хроническом
гематогенном
остеомиелите
лечение
оперативное.
Проводят радикальную фистул-некросеквестрэктомию. Иссекают все свищи,
удаляют грануляции, нежизнеспособные
ткани. Из вскрытой на всем протяжении
полости удаляют все патологические ткани,
фрезой
обрабатывают
внутреннюю
поверхность костной полости до появления
«кровавой
росы»
(признак
жизнеспособности
костной
ткани).
Костную полость вакуумируют, промывают
антисептиками,
возможна
обработка
ультразвуком, озоном. После этого костную
полость заполняют (чаще — перемещенной
мышечной тканью) и ушивают рану
наглухо
с
оставлением
промывных
трубчатых дренажей.
Первично-хронические гематогенные
остеомиелиты в ряде случаев ведут
консервативно, так как очаги имеют четкие
границы
без
признаков
общей
интоксикации, а иногда и без существенных
клинических проявлений.

Глава 14
НАРУШЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ ПЕРЕЛОМОВ.
ЛОЖНЫЕ СУСТАВЫ
Сроки
консолидации
переломов
вариабельны. Не всегда для сращения
перелома созданы идеальные условия.
Недостаточно точная репозиция костных
отломков, неполноценная иммобилизация,
политравма с развитием травматической
болезни, сопутствующие соматические
заболевания замедляют консолидацию, а в
некоторых

случаях делают ее вообще невозможной.
Процесс консолидации может полностью
или частично приостановиться на стадии
мягкой
мозоли
без
последующей
оссификации. Однако это не означает, что в
области перелома больше не происходит
никаких изменений. При длительном
отсутствии костной консолидации фор
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мируется так называемый ложный сустав
(псевдоартроз).
Выделяют следующие виды нарушений
консолидации.
Замедленная консолидация
— задержка образования костной мозоли
на этапе перехода фиброзной мозоли в
костную.
Клинически
при
этом
определяется незначительная подвижность
костных фрагментов, при боковой нагрузке
отмечается
феномен
эластичного
сопротивления на уровне перелома.
Рентгенологические признаки костной
мозоли недостаточно выражены, линия
перелома
прослеживается
отчетливо.
Замедленная консолидация обратима,
применение
консервативных
методов
лечения
(продление
сроков
иммобилизации, функциональная нагрузка
для
улучшения
локальной
микроциркуляции, обще- стимулирующая
терапия) может привести к сращению
перелома.
Фиброзный псевдоартроз —
промежуточное
состояние
между
замедленной консолидацией и истинным
ложным суставом. Клинически отмечают
разной
степени
выраженности
подвижность костных фрагментов, но чаще
эта
подвижность
незначительна.
Рентгенологически
определяют
отчетливую линию перелома, склероз
концевых
отделов
дистального
и
проксимального отломков, остеофиты на
костных фрагментах костномозговой канал
на обоих концах кости закрыт. Таким
образом, плоскости перелома как бы
разделены зонами склерозиро- ванной
ткани — непреодолимым препятствием для
пролиферации клеток эндоста, периоста,
костного
мозга.
Поэтому
диагноз:
«псевдоартроз» говорит о невозможности
достичь консолидации консервативными
методами,
автоматическое
продление
сроков иммобилизации заведомо не
приведет
к
сращению
перелома,
необходимо оперативное вмешательство.
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Ф и б р о з н о-с и н о в и а л ь н ы й
псевдоартроз
(истинныйложный
сустав) в настоящее время встречается
достаточно редко, так как для его
формирования требуется длительное время,
в течение которого пациент, как правило,
успевает
получить
адекватную
медицинскую помощь, имеющую целью не
допустить
развития
истинного
псевдоартроза.
Признаки
истинного
ложного сустава:
• сглаженность концов обоих костных
отломков
с
полным
закрытием
костномозгового канала;
• развитие соединительной ткани и
хряща на концах поврежденной кости;
• формирование соединительнотканой
«сумки» в области перелома наподобие
капсулы сустава, заполненной жидкостью,
сходной с синовиальной;
• сохранение
практически
безболезненной подвижности костных
фрагментов.
Клинически в отличие от фиброзного
псевдоартроза истинный ложный сустав
отличается
большей
подвижностью
костных
фрагментов.
Конечность
становится неопороспособной. Возможно
появление нарастающей деформации с
укорочением конечности. Оперативное
вмешательство
является
абсолютно
необходимым для достижения сращения
перелома.
Псевдоартроз
с
потерей
костной
ткани
(«болтающийся»
ложный сустав) возможен после открытых
оскольчатых переломов, осложненных
раневой инфекцией, особенно — при
огнестрельных
переломах.
Основной
причиной формирования «болтающегося»
ложного сустава является значительное
разобщение костных фрагментов, как
правило, при первичных травматических
дефектах костной ткани (огнестрельные
или минно-взрывные переломы), а также
после удаления костных отломков или
секвестров

в процессе хирургической обработки,
резекции кости при остеомиелите. На этом
основании дальнейшее лечение определено
необходимостью замещения дефекта кости
разными
хирургическими
методами
(компрессионнодистракционный
остеосинтез,
костнопластические
операции). «Болтающийся» ложный сустав
в настоящее время также встречается редко.
Таким
образом,
при
переломах
возможны два исхода — сращение с
формированием того или иного вида
костной
мозоли
и
несращение
с
формированием
ложного
сустава.
Существуют
средние
сроки
как
консолидации
переломов,
так
и
формирования ложного сустава. Считают,
что при отсутствии дефекта костной ткани в
зоне перелома консолидация диафизарного перелома должна наступить не позже
чем через четыре месяца с момента
перелома, после чего можно говорить о
замедленной
консолидации.
Если
консервативное лечение в течение еще
четырех месяцев не привело к сращению,
можно
говорить
о
возможном
формировании ложного сустава. Вместе с
тем
указанные
сроки
весьма
приблизительны и не могут определять
диагноз. При определенных условиях, с
одной стороны, стадия замедленной
консолидации может растянуться до года и
более, а с другой, ложный сустав может
сформироваться менее, чем за шесть
месяцев.
Диагноз
ложного
сустава
подразумевает
необходимость
оперативного вмешательства, поэтому он
должен быть верифицирован на основании
не только клинического обследования, но и
радиологических
исследований
(рентгенография, в некоторых случаях —
сцинтиграфия, КТ, МРТ).
Лечение нарушений консолидации.
При замедленной консолидации могут быть
предприняты
попытки
продолжения
консервативного лечения.

Прежде всего необходимо выяснить ее
причины и попытаться их устранить.
Причинами нарушения консолидации могут
быть:
• характер повреждения — локализация
перелома в плохо кровоснабжаемой зоне
(шейка
бедра,
ладьевидная
кость),
массивные
разрушения
кости
и
окружающих мягких тканей при травме
(что вызывает выраженные нарушения
микроциркуляции в области перелома),
повреждения сосудов и периферических
нервов, множественные и сочетанные
повреждения с развитием травматической
болезни, сопутствующая ишемическая
травма поврежденного сегмента;
• интерпозиция (попадание между
отломками мягких тканей или небольших
костных фрагментов);
• неправильное лечение — отсутствие
адекватной
репозиции,
нестабильный
остеосинтез, неполноценная или часто
прерываемая (для перевязок, инспекции
поврежденного сегмента) иммобилизация,
чрезмерно
ранняя
функциональная
нагрузка,
несоблюдение
пациентом
предписанного режима лечения;
• наличие раневой инфекции в области
перелома;
• сопутствующие
заболевания
и
физиологические состояния — авитаминоз,
беременность,
нарушение
функции
паращитовидных желез и надпочечников,
туберкулез,
сифилис,
онкологическая
патология, сахарный диабет, анемия,
кахексия, лучевая болезнь, длительное
употребление гормональных препаратов и
др.
Консервативное
лечение
может заключаться в продлении сроков
иммобилизации
с
использованием
гипсовых
повязок
или
ортезов,
физиотерапии, электростимуляции слабыми
токами, стимуляции лазерным излучением,
назначении
препаратов
кальция
и
анаболических гормонов,
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реотерапии,
коррекции
соматической
патологии и гомеостаза, борьбе с местными
инфекционными процессами, обеспечении
полноценного сбалансированного питания.
Необходимо помнить, что длительное
отсутствие полноценной функциональной
нагрузки на поврежденный сегмент не
только
ухудшает
периферическое
кровоснабжение, но и приводит к стойкой
мышечной
атрофии,
ограничению
подвижности
в
иммобилизированных
суставах
(контрактурам).
Все
эти
нарушения даже при сращении перелома
потребуют
достаточно
длительной
реабилитации
для
восстановления
нарушенной
функции
сегмента.
Современные
методы
оперативного
лечения переломов позволяют разрешить
раннюю функциональную нагрузку, в
некоторых случаях еще до полной костной
консолидации.
Поэтому
попытки
продолжения консервативного лечения при
замедленной консолидации оправданны,
лишь
когда
клинически
и
рентгенологически процесс сращения
перелома уже прослеживается отчетливо,
но еще не завершен. Если прогнозируемые
сроки
консолидации
перелома
увеличиваются более чем на 1 — 1,5 мес,
следует,
как
правило,
предпочесть
оперативное лечение, не дожидаясь
развития указанных осложнений, а тем
более формирования ложного сустава.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е может
быть предпринято как по абсолютным
показаниям (значительный дефект костной
ткани в зоне перелома, формирование
псевдоартроза, наличие мягкотканной или
костной интерпозиции, неудачные попытки
закрытой репозиции костных отломков),
так и по относительным показаниям
(замедленная консолидация без отчетливой
тенденции к сращению перелома). При
ложном суставе операция должна включать
три основных элемента:
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• «освежение»
области
перелома
(иссекают
склерозированные
плохо
кровоснабжаемые края костных отломков
до появления «кровяной росы»; устраняют
интерпонирующие ткани между отломками
— рубцы, фрагменты мышц, мелкие
костные
осколки;
вскрывают
костномозговые каналы);
• точная репозиция и плотная фиксация
костных отломков;
• биологическая
стимуляция
регенерации с помощью костной пластики.
При замедленной консолидации иногда
можно обойтись без костной пластики, а в
отдельных случаях — даже без освежения
зоны перелома.

Операция

туннелизации

по

Беку

заключается в просверливании в различных
направлениях каналов, проходящих через
линию перелома из одного костного
отломка в другой. По этим каналам в
дальнейшем прорастают сосуды, что
способствует консолидации. Операция
оправданна только при достижении
удовлетворительной репозиции отломков,
края которых должны соприкасаться (рис.
14.1, а).

Операция по типу «русского замка»
заключается в увеличении площади
соприкасающихся поверхностей костных
отломков, для чего после освежения
перелома пилой на костных отломках
формируют «ступеньки» с последующим
остеосинтезом (рис. 14.1, б).

Компрессионно-дистракционный
остеосинтез позволяет, не раскрывая
области
перелома,
сначала
создать
компрессию между костными отломками
(тем самым разрушив образующуюся
между ними фиброзную ткань и
активизировав
процесс
костной
регенерации), а затем, ослабив компрессию,
обеспечить
абсолютно
жесткую
иммобилизацию
без
ограничения
подвижности смежных суставов, а также
возможность практически полной ранней
функциональной нагрузки (рис. 14.1, в).
При ложных суставах в некоторых слу-

а

Рис. 14.1. Оперативное лечение при
замедленной консолидации
переломов:
а — туннелизация по Беку; — операция
по типу «русского замка»; в — компрессионно-дистракционный остеосинтез аппаратом Илизарова

б

чаях такая операция может быть дополнена
иссечением
фиброзной
ткани
и
склерозированных участков кости в
области
перелома,
вскрытием
костномозговых каналов.
Применение аппаратов внеочаговой
фиксации особенно эффективно при
наличии остеомиелита в области перелома.
когда
использование
костных
трансплантатов или погружных фиксаторов
невозможно ввиду опасности обострения
инфекционного процесса.
Костная пластика позволяет
перекрыть
зону
перелома
костным
трансплантатом (в большинстве случаев
используют аутотрансплантат). Он может
быть «свободным» (являясь матриксом для
формирования на этом месте новой костной
ткани) или иметь питающую сосудистую
ножку (цель такой операции — полное
приживление
трансплантата),
располагаться
интраили
экстрамедуллярно. В большинстве случаев
костнопластические
операции
выполняются
с
применением
дополнительной иммобилизации

костных
отломков
погружными
металлическими
фиксаторами
или
аппаратами.
Обязательным
условием
проведения такой операции является
«освежение» краев костных отломков.
Стимуляция костной репарации может
быть также достигнута помещением между
отломками или заполнением костных
полостей
препаратами
на
основе
гидроксиапатита.
Погружной остеосинтез должен
обеспечить плотную и надежную фиксацию
костных отломков, при этом крайне
желательны возможно более раннее начало
движений в
смежных
суставах и
функциональная
нагрузка
на
оперированный сегмент. Этим условиям
наилучшим
образом
удовлетворяют
фиксаторы
и
методики
операций,
предложенные AO/ASIF (пластины DCP,
LC-DCP, LISS, динамические винты
DCS и DHS, интрамедуллярные штифты с
блокированием и др.).
Наибольшую проблему представляет
лечение
«болтающихся»
ложных
суставов со значительным дефектом ко-
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Рис. 14.3. Замещение дефекта
большеберцовой кости по Гану:
Рис. 14.2. Билокальный остеосинтез
стной ткани. Наиболее распространенный
метод оперативного лечения такой
патологии — билокальный остеосинтез,
основой которого является отсечение
жизнеспособного костного фрагмента на
уровне метаэпифиза с постепенной
медленной его транспозицией при помощи
колец аппарата Илизарова в зону костного
дефекта (рис. 14.2). Использование
свободных костных трансплантатов при
значительных дефектах недостаточно
эффек-

а — «болтающийся» ложный сустав:
вый и второй этапы операции

— пер

тивно, предпочтительнее трансплантаты на
питающей сосудистой ножке. Дефект
большеберцовой кости может быть
восполнен транспозицией малоберцовой
кости по Гану (рис. 14.3).
В целом существующий арсенал
методов
хирургического
лечения
и
конструкций для их осуществления вполне
достаточен, чтобы достичь желаемого
эффекта — восстановления анатомической
и
физиологической
целостности
поврежденной кости.

Глава 15
КОНТРАКТУРЫ И АНКИЛОЗЫ
15.1. Контрактуры
Контрактура
—
ограничение
подвижности в суставе при пассивных и
активных движениях. В зависимости от
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того, в каком направлении ограничены
движения
в
суставе,
различают
сгибательную (ограничено разгибание в
суставе), разгибательную (ограничено
сгибание), приводящую, отводящую

и ротационную контрактуры. Развиваются
контрактуры вследствие патологических
изменений как самого сустава, так и мягких
тканей, функционально связанных с
данным
суставом
(мышц,
апоневротических растяжений, сухожилий,
кожи, нервов). Длительные нарушения
функции при контрактурах суставов
приводят к фиброзному перерождению
мягких тканей, развитию остеопороза и
склерозированию костной ткани в местах
повышенной нагрузки.
Классификация. Контрактуры бывают
врожденные и приобретенные. В основе
врожденных
контрактур
лежат:
недоразвитие костей, мышц, гипоплазия
кожных
покровов
и
др.
П р и о б р е т е н н ы е контрактуры могут
быть травматического, воспалительного,
паралитического,
дистрофического
и
фиксационного (длительная вынужденная
неподвижность, в том числе — вследствие
лечебной иммобилизации при переломе)
происхождения.
Первоначально
поражается обыкновенно какая-либо одна
ткань:
кожа,
подкожная
клетчатка,
апоневроз, фасция, сухожилия, мышцы,
нервы или суставные связки с суставной
капсулой. В соответствии с этим различают
дермато-, десмо-, апонев- ро-, фасцио-,
тендо-, мио-, невро- и артрогенную
контрактуры.
Дермато-десмогенные
контрактуры возникают после ожогов или
обширных травматических повреждений
кожи, если вторичное заживление раны
приводит к формированию грубого
ригидного рубца. Рубцы стягивают
конечность и устанавливают суставы в
определенном положении, ограничивая
движения. Затем в суставе обычно
наступают вторичные изменения, и даже
после удаления рубца функция сустава
может восстановиться неполностью.
Тендогенные
контрактуры
возникают после повреждения или вос
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паления сухожилий в результате их спаек с
окружающими тканями (в том числе —
костью), а также после полного разрыва
сухожилия, когда мыш- цы-антагонисты, не
встречая противодействия, отклоняют
сустав
от
среднефизиологического
положения.
Миогенные
контрактуры
встречаются после ишемической или
механической
травмы,
а
также
воспалительного
заболевания
мышц.
Наступающие в результате рубцовые
изменения в мышце приводят к стойкому ее
укорочению и изменению положения
сустава. Миогенная контрактура может
являться
ранним
симптомом
патологического процесса, например, в
тазобедренном или коленном суставах.
Артрогенные
контрактуры
образуются
при поражении тканей,
непосредственно
образующих
сустав
(кости, капсула сустава, суставные связки,
мениски,
хрящевая
поверхность)
в
результате механической травмы или
заболевания (туберкулез, опухоль и др.).
Патологические
изменения,
возникающие первично в костях или
капсуле сустава, вызывают вторичные
изменения в окружающих мягких тканях. В
свою очередь ограничение подвижности
сустава вследствие патологии окружающих
тканей
вызывает
внутрисуставные
нарушения. Поэтому чаще возникают
артромиогенные
или
артротендомиогенные
контрактуры.
Особую разновидность представляет
и ш е м и ч е с к а я , или фолькма- новская,
контрактура, развивающаяся вследствие
острой ишемии не только мышц, как
полагал Фолькман, но и нервов. Причиной
такой
контрактуры
может
служить
длительное
нахождение
жгута
на
конечности, сдавление гипсовой повязкой,
перерастяжение сосудов и нервов при
дистракции аппаратом и др.
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Неврогенные
контрактуры
возникают,
как
правило,
после
повреждения, сдавления или ушиба нервов.
Иногда даже незначительная травма нерва
без
нарушения
его
анатомической
целостности
вызывает
тяжелые
рефлекторные контрактуры (например, в
суставах кисти). Такая контрактура может
стать стойкой, если не будут своевременно
применены профилактические и лечебные
мероприятия.
Своеобразную
форму
рефлекторной контрактуры представляет
сведение кисти и пальцев вследствие
травматического
неврита
тыльного
межкостного нерва (болезнь Турнера).
Нередко контрактуры бывают сложные,
возникают в результате одновременного
вовлечения в процесс ряда тканей (мышц,
нервов, суставов, сосудов). Чаще всего
такие контрактуры развиваются после
огнестрельных ранений.
Диагноз
самой
контрактуры
установить
достаточно
просто
на
основании оценки результатов измерений
объемов движений в суставе в сравнении с
противоположной
конечностью
и
среднестатистическими
антропометрическими
данными.
Трудности, особенно в застарелых случаях,
могут
возникнуть
в
отношении
установления причины возникновения
контрактуры и той ткани, которая была
поражена первично.
Прогноз тем лучше, чем раньше начато
лечение контрактуры, чем моложе больной,
пластичнее ткани на стороне контрактуры
(способность к растяжению), а также чем
меньше они перерастянуты и лучше
сохранились
активные
сокращения
мышц-антаго- нистов.
Профилактика контрактур начинается
со своевременного и рационального
лечения основной патологии, угрожающей
контрактурой.
В
острой
стадии
воспалительных и в свежих случаях
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травматических
поражений
предпочтительнее
избрать
вариант
иммобилизации, допускающий ранние
движения в суставах. Современные
принципы
оперативного
лечения
переломов
предусматривают
использование функционально стабильного
остеосинтеза, позволяющего в большинстве
случаев
отказаться
от
наложения
фиксирующих суставы внешних повязок и
начать
ранние
(с
первых
дней
послеоперационного периода) движения в
суставах. При необходимости длительной
иммобилизации
и
паралитических
поражениях
фиксирующие
повязки
накладывают в функционально выгодном
положении, что позволяет избежать
значительной
утраты
функции
при
развитии контрактуры. Таким положением
для плечевого сустава является отведение
на 10° при выдвижении плеча кпереди на
15°; для локтевого сустава — сгибание до
прямого или острого (80— 85°) угла в
среднем положении между супинацией и
пронацией; для лучезапястного сустава —
разгибание до 20°; для пальцев кисти —
полусгибание при отведении большого
пальца
(положение
охвата);
для
тазобедренного и коленного суставов —
выпрямленное положение (170— 180°); для
голеностопного сустава — прямой угол при
среднем положении между супинацией и
пронацией (или очень легкая супинация).
Во всех случаях контрактур после
исчезновения острых явлений показаны
массаж,
лечебная
гимнастика,
электростимуляция, тепловые процедуры:
ванны, парафиновые, озокери- товые,
грязевые
аппликации,
диатермия,
УВЧ-терапия. При повреждениях кожи
развитие
контрактур
предупреждают
своевременной кожной пластикой, при
повреждениях
сухожилий
—
восстановлением их целостности, при
параличе
мышц
—
пересадкой
(транспозицией) части мышц-антагонистов.

Во
избежание
ишемической
контрактуры
следует
соблюдать
определенные
предосторожности
при
использовании
кровоостанавливающего
жгута и наложении гипсовых повязок. Во
избежание
развития
артрогенной
контрактуры после дисторсий, вывихов и
внутрисуставных
переломов,
сопровождающихся
гемартрозом,
необходимо
как
можно
раньше
эвакуировать кровь из сустава (пункция),
восстановить конгруэнтность суставных
поверхностей (вправление вывиха, при
переломе — закрытая репозиция или
оперативное лечение).
Ортопедическая обувь, корригирующая
неравномерную длину ног, предупреждает
возникновение
функциональных
контрактур, развивающихся в результате
неодинаковой мышечной нагрузки.
Лечение.
Лечение
контрактур
заключается
в
применении
физиотерапевтических процедур, лечебной
гимнастики, массажа, а также оперативных
вмешательств на мягких тканях и костных
структурах.
Основой
эффективной
консервативной
т е р а п и и при
контрактурах является комбинированное
применение тепла, осторожного массажа,
активной
гимнастики,
пассивных
движений, механотерапии. Во многих
случаях, когда еще нет самостоятельных
активных движений или когда они
незначительны, важно сочетать активные и
пассивные движения. При пассивных
движениях следует решительно избегать
насильственной редрессации, так как это
может
привести
к
дополнительной
травматизации сустава и околосуставных
тканей и усугублению контрактуры.
Оперативное
лечение
применяют, как правило, при стойких
контрактурах,
когда
попытки
консервативного лечения не приводят к
достижению положительного результата.

При рубцовых (дермато-десмогенных)
контрактурах иссечение рубца и кожная
пластика
являются
основой
для
последующего успешного восстановления
движений.
Иссечениерубцово

перерожденной клетчатки и ладонного
апоневроза является типичной операцией
при

контрактуре

Дюпюитрена.

Фасциотомию чаще всего применяют на
широкой фасции бедра при сгибательной
контрактуре
тазобедренного
сустава.
Широко
применяют
мышечнопластические операции в виде
тено-миотомий,
удлинения
или
укорочения
сухожилий,
миотенолиза
(высвобождение мышц и сухожилий из
стесняющих их рубцов с иссечением
последних), а также перемещений и
пересадок мышц.
Нейропластические методы лечения
контрактур
представлены,
главным
образом, невролизом (высвобождением
нерва от сдавливающих его тканей).
Невротомию и неврэктомию применяют
при лечении спастических контрактур в
виде частичного иссечения двигательных
ветвей или резекции нервных веточек
непосредственно перед вступлением их в
спастически сведенную мышцу (операция
Штоффеля). При спастическом сведении
приводящих мышц бедра применяют
перерезку запирательного нерва. С этой же
целью используют спирт-новокаино- вые
блокады (2 г новокаина, 80 г 96 % этилового
спирта, 20 г дистиллированной воды в
количестве 10 — 20 мл на инъекцию),
повторяемые каждые 5 — 10 дней, всего 2
— 3 раза.

Корригирующие операции на костях
проводят при стойких контрактурах в
случае
отсутствия
эффекта
от
консервативного лечения и операции на
мягких тканях. Выполняют остеотомии
разных видов — поперечную, косую,
дугообразную. В случаях тяжелых артрогенных
контрактур
показано
эндопротезирование пораженного сустава.
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15.2. Анкилозы

При
развитии
глубоких
дистрофических процессов в капсуле и
соприкасающихся суставных поверхностях
ограничение движений в суставе может
закончиться полной его неподвижностью,
что
сопровождается
полным
или
частичным
исчезновением
основных
признаков, присущих нормальному суставу
(суставной щели, конгруэнтных суставных
поверхностей). Такое состояние называют
анкилозом. Значительные патологические
изменения при анкилозе претерпевают и
окружающие сустав мягкие ткани (связки,
мышцы, сухожилия). Изменения формы
сустава
сводятся
к
образованию
остеофитов, деформации метаэпифизарных
зон, укорочению конечности.
Анкилозы развиваются вследствие
деструктивных изменений на почве
воспалительного процесса, в результате
разрушения суставных поверхностей при
повреждении и в некоторых случаях при
длительной фиксации сустава с лечебной
целью.
Классификация. Анкилозы делятся на
внутрисуставные и внесуставные.
Внутрисуставные анкило- з
ы
формируются
при
развитии
патологического
процесса
непосредственно в суставе (артриты,
внутрисуставные повреждения, длительная
иммобилизация). При этом суставная щель
замещается фиброзной или костной
тканью.
Фиброзный анкилоз характеризуется
значительными изменениями в капсуле
сустава, связочном аппарате. Суставной
хрящ
имеет
множественные
очаги
деструкции, капсула и связочный аппарат
сустава ригидны. В суставе может
сохраняться незначительная подвижность,
нередко очень болезненная.
При костном анкилозе происходит
гибель гиалинового хряща, наступает
костное спаяние суставных поверхно
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стей, изменяется их форма, меняется
внутренняя архитектура костей. Движения
в суставе отсутствуют, что приводит к
исчезновению болей. Этого эффекта
стремятся достичь при выполнении
операции
артродеза
(«замыкания»
патологически измененного сустава), когда
восстановление
его
безболезненной
функции не представляется возможным.
В н е с у с т а в н ы е а н к и л о з ы могут
возникнуть после гнойных процессов
вблизи сустава, а также в результате
образования
гетеротопических
оссификатов, когда в параартикуляр- ной
зоне возникает костная перемычка,
«перекрывающая» сустав. Суставная щель
при этом прослеживается, а движениям
препятствуют
измененные
ткани,
окружающие сустав.
Клиническая картина. Функция всей
конечности при наличии анкилоза в одном
из суставов нарушается весьма различно.
Зависит это от функциональной значимости
сустава
и
характера
возникшей
деформации. Если угол между костями в
анкилозированном суставе функционально
удобен, то наступившие расстройства могут
быть
относительно
невелики.
В
особенности это относится к суставам
нижней конечности, к которым прежде
всего
предъявляются
статические
требования (опорная нагрузка).
Лечение. При всех заболеваниях,
грозящих развитием анкилоза, необходимо
уже в начале лечения придать суставу
функционально
выгодное
положение,
которое в суставах верхней конечности
обеспечивает
лучшее
использование
сохранившихся механизмов движения
руки, а в нижней — обеспечивает
возможность опорной нагрузки (табл. 15.1).
Хирургическое лечение развившегося
анкилоза преследует цель улучшения
функции конечности. Оно может быть
направлено на исправление

Т а б л и ц а 15.1
Функционально удобные углы для отдельных суставов при анкилозировании

Сустав
Плечевой
Локтевой

Положение
Отведение на 80° с выведением плеча кпереди от фронтальной
плоскости на 30°
Для лиц, занимающихся физическим трудом, угол 100—110°, не
связанных с физическим трудом — 80—90°

Лучезапястный Тыльное сгибание кисти на 15 — 20°
Тазобедренный Отведение на 20°, сгибание на 10° и небольшая ротация бедра кнаружи
Коленный
Сгибание до угла в 170°
Голеностопный Угол немного больше прямого (100°) для женщин и 90° для мужчин
оси
конечности
с
приданием
функционально
более
выгодного
положения (корригирующие остеотомии)
или на восстановление функции сустава.
На современном уровне разви

тия медицины методом выбора для
достижения последней цели является
резекция зоны анкилозированно- го сустава
с последующим эндопротезированием.

Глава 16
АМПУТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Ампутация — усечение конечности на
протяжении
кости.
Хирургическое
вмешательство, когда конечность усечена
на уровне сустава, без пересечения костей,
называют экзартикуля- цией.
Показания к ампутации, как и к любому
оперативному вмешательству, могут быть
абсолютными и относительными.
К абсолютным показаниям
относят:
• травматические отрывы конечности
(связь с проксимальным сегментом лишь с
помощью
кожного
мостика
или
сухожилий);
• бесперспективность
попыток
восстановления функции поврежденной
конечности (открытые повреждения с
множественными переломами костей,
размозжением
мышц,
повреждением
магистральных сосудов и нервных

стволов, не подлежащие восстановлению);
• наличие
угрожающего
жизни
прогрессирующего
инфекционного
процесса
конечности
(анаэробная
инфекция, сепсис);
• нежизнеспособность
конечности
(гангрена
разного
происхождения:
тромбоэмболия, диабет, облитерирующий
эндартериит, ишемическая травма, тяжелые
ожоги или отморожения, электротравма);
• злокачественные новообразования.
К
относительным
п о к а з а н и я м относят:
• длительно текущий инфекционный
процесс, не
поддающийся
лечению
(трофические
язвы,
хронический
остеомиелит с признаками амилоидоза
внутренних органов);
• неисправимую
функциональную
неполноценность конечности (пост-
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травматические
костные
обширные
дефекты, врожденные или приобретенные
деформации, недоразвитие конечностей).
Различают п е р в и ч н ы е ампутации
(в
процессе
проведения
первичной
хирургической обработки раны до развития
инфекционных
осложнений)
и
вторичные
ампутации
(при
неэффективности проводимого лечения на
фоне угрожающих жизни осложнений и,
как правило, развившегося инфекционного
процесса).
Кроме
того,
выделяют
п о в т о р н ы е ампутации (реампутации)
при неудовлетворительных результатах
ранее проведенной операции (некрозы и
нагноение
культи,
дальнейшее
прогрессирование основного заболевания,
а также необходимость формирования
культи, удобной для протезирования).
Большое значение имеет определение
уровня ампутации. При экстренных
(первичных)
ампутациях
следует
стремиться
максимально
сохранить
жизнеспособные ткани, определяя уровень
усечения конечности возможно дистальнее.
В ряде случаев даже выполняется не
типичная ампутация с формированием
культи, а расширенная хирургическая
обработка
раны
с
иссечением
нежизнеспособных
тканей.
При
выполнении вторичной ампутации выбор
уровня усечения конечности должен
определяться задачами последующего
протезирования. Ранее существовали четко
определенные уровни ампутации, при
которых протезирование было эффективно.
Сегодня протез можно изготовить при
практически любом уровне ампутации,
поэтому общим принципом является
выполнение максимально сберегающей
операции в пределах здоровых тканей.
Операцию ампутации выполняют под
общим или региональным обезболиванием
с наложением кровоостанавливающего
жгута на 10— 12 см прокси
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мальнее уровня усечения конечности.
Операция состоит из четырех этапов.
Рассечение мягких тканей.
При
необходимости
максимально
уменьшить время операции (тяжелое общее
состояние пациента) или в тех случаях,
когда не ставится задача формирования
полноценной
культи
(гангрена,
ишемическая
травма,
тяжелый
гнойно-инфекционный процесс) мягкие
ткани рассекают одномоментно через все
слои или в несколько этапов под прямым
углом к оси конечности — «круговая»
ампутация (рис. 16.1). Последующее
пересечение кости на этом же уровне
определяет
такую
операцию
как
«гильотинную»
ампутацию.
Более
распространены
лоскутные
способы
ампутации,
когда
из
кожи
и
подкожно-жировой клетчатки выкраивают
один или два лоскута для последующего
укрытия сформированной культи. Если в
состав
лоскута
включают
фасцию,
ампутация
называется
фасциопластической (рис. 16.2), если опи- лы
костей покрывают входящим в состав
лоскута фрагментом кости, — костнопл
астичес кой.
Распил и обработка кости.
Мягкие ткани специальным ретрактором
сдвигают в проксимальном направлении,
обнажая кость. Наиболее оптимальным
является
предварительное
рассечение
надкостницы в месте предполагаемого
распила и сдвигание ее распатором в
проксимальном направлении.
Перепиливание
осуществляют
медленно, специальной ручной пилой или
пилкой Джигли, орошая место распила
физраствором
для
предотвращения
локального ожога и некроза.
При ампутации голени передний край
опила большеберцовой кости должен быть
скошен, а малоберцовая кость перепилена
на 2 — 3 см проксимальнее. Острые края
опила сглаживают рашпилем.

Рис. 16.1. Трехмоментная круговая ампутация по Н.И.Пирогову
Перевязка
сосудов,
о б р а б о т к а н е р в о в . При лоскутном
способе ампутации сосуды и нервы
предварительно
выделяют.
Сосуды
перевязывают
перед
пересечением.
Прошивание крупных артерий вместе с
мышцами может привести к прорезыванию
лигатур и кровотечению. После перевязки
магистральных сосудов снимают жгут и
производят
при
необходимости
дополнительный гемостаз. Крайне важна
обработка нервных стволов. Н. Н. Бурденко
считал ампутацию нейрохирургической
операцией. При развитии патологических
невром или вовлечении нерва в рубец
возникают упорные боли, требующие
повторных оперативных вмешательств.
Мягкие
ткани,
окружающие
нерв,
отодвигают как можно более проксимально
(сдвигать ткани, а не вытягивать нерв!).
После введения в периневрий новокаина
нерв пересекают острой бритвой (не
ножницами!), и он «подтягивается» в
толщу мягких тканей.
Ушивание
раны.
При
«гильотинных» ампутациях швы или
вообще не накладывают (газовая гангрена)
с оставлением зияющей раны и открытой
кости, или накладывают наводящие швы
для сближения кожных краев и укрытия
костного опила. Культю при этом не
формируют. При плано

вых
ампутациях
или
реампутациях
применяют
миопластический
способ,
предусматривающий укрытие костного
опила сшитыми над ним пересеченными
мышцами-антагонистами. Это значительно
повышает функциональную способность
культи и улучшает кровообращение в ней.
Кожный рубец формируют, смещая его
кзади (нижняя конечность) или в тыльную
сторону (верхняя конечность). Во всех

Рис. 16.2. Фасциопластическая ампутация
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случаях обязательно оставление в ране
дренажей.
После
ампутации
необходима
имм о б и л и з а ц и я гипсовой лонгетной
повязкой во избежание контрактуры в
порочном
положении.
Лечебную
физкультуру (сокращение мышц) начинают
через 5 — 7 дней.
Протезирование
—
возмещение
отсутствующего сегмента или всей
конечности с помощью специальных
устройств,
предназначенных
для
частичного восстановления ее формы и
функции. К этому виду изделий относят
собственно
протезы
(устройства,
замещающие
утраченный
сегмент),
ортопедические
поддерживающие
аппараты (ортезы, корсеты, бандажи) и
ортопедическую
обувь.
Помимо
компенсации
утраченных
функций,
протезно-ортопедические
изделия
предупреждают
развитие
вторичных
деформаций опорно-двигательной системы
и создают оптимальные условия для
дальнейшего лечения и реабилитации
пациента.
Возможность
и
целесообразность
протезирования определяется состоянием
культи, функцией сохраненных суставов,
наличием
или
отсутствием
периферических
неврологических
и
сосудистых
нарушений,
общим
соматическим и психическим статусом
пациента.
Очень
важен
также
психологический настрой пациента на
овладение
протезом,
достижение
компенсации
утраченной
функции,
социальную реабилитацию.
П р о т е з ы (рис. 16.3) делятся на
косметические, активно косметические
(восстанавливающие
утраченную
функцию) и рабочие (для выполнения
конкретных
производственных
или
бытовых
операций).
Выделяют
биоуправляемые протезы, снабженные
внешними
источниками
энергии
и
позволяющие осуществлять достаточно
сложный комплекс движений, вплоть
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до тонкой работы пальцами кисти.
Учитывая необходимость привыкания к
протезу как всего организма больного, так и
усеченной
конечности,
вначале
целесообразно
использовать
так
называемые
учебно-тренировочные
протезы.
Современная техника протезирования
позволяет изготовить легкие и удобные
протезы практически при любом уровне
ампутации.
Следует помнить о том, что при утрате
нижней
конечности
приоритетной
функцией при протезировании является ее
опорность, а при утрате верхней
конечности или ее сегмента — объем и
точность движений, а также достижение
косметического эффекта.
О р т е з ы делятся на несколько групп:
• ортезы для верхних и нижних
конечностей: бесшарнирные (туторы) и
шарнирные (в том числе с регулируемым
объемом движений в суставах);
• ортопедические
корсеты
для
позвоночника: фиксирующие (жесткие,
полужесткие и мягкие) и корригирующие
(при сколиозе, кифосколиозе);
• бандажи (изделия из эластичной
ткани для
фиксации
позвоночника,
суставов конечностей).
Следует помнить, что длительное
ношение ортезов приводит к развитию
мышечных атрофий, что необходимо
компенсировать регулярными занятиями
лечебной физкультурой.
Ортопедическая
обувь
подразделяется
на
лечебную,
профилактическую и обувь на протезы.
Ношение ортопедической обуви преследует
следующие цели: компенсация укорочения,
увеличение
площади
опоры,
перераспределение нагрузки, коррекция
деформаций стоп, облегчение ходьбы в
ортопедических аппаратах, маскировка
косметического дефекта. Наиболее часто
используют ортопедическую обувь при
врожденных или

приобретенных деформациях стоп (как
правило,
эти
деформации
весьма
многовариантны
и
требуют
индивидуального изготовления обуви по
специаль

ному слепку), а также укорочении
конечности (обувь с высоким каблуком, на
толстой подошве, с двойным следом).

Глава 17
ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ
Очень важная роль в лечении больных с
травмами
и
заболеваниями
опорно-двигательной
системы
принадлежит
реабилитации,
рассматриваемой как самостоятельный
раздел медицинской науки и практики.
Основное место в медицинской
реабилитации
занимает
лечебная
физкультура (ЛФК), направленная как на
уменьшение отрицательного влияния

травмы и гиподинамии на организм, так и
на усиление репаративных процессов и
восстановление нарушенных двигательных
функций.

Функциональные изменения в
связи с травмой и гиподинамией
В
отечественной
клинической
медицине одним из основополагающих
является принцип антропотерапии —
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лечения больного человека, предложенный
и развитый корифеями отечественной
медицинской науки и практики М.Я.
Мудровым, Г.А.Захарьиным, С. П.
Боткиным и др.
Руководствуясь
этим
принципом,
необходимо лечить не только перелом той
или иной кости, но больного с переломом,
имея в виду разнообразные изменения на
организменном уровне, возникающие в
результате травмы и последующей
гиподинамии, особенно если лечение
связано с пребыванием на постельном
режиме. В основе развития многих
расстройств деятельности организма при
гиподинамии
лежит
снижение
интенсивности и даже
извращение
кинестезических
раздражений,
что
приводит к нарушению динамического
стереотипа физиологических функций,
базой
которого
являются
моторно-висцеральные рефлексы. Сюда же
относится угнетенное состояние психики,
обусловленное
тяжестью
травмы,
опасением
последствий,
болевым
синдромом.
Существенные изменения возникают в
деятельности органов кровообращения:
ухудшается кровообращение в зоне травмы
в связи с имеющимся рефлекторным
напряжением
мышц
этой
области,
уменьшаются ударный объем сердца и
минутный
объем
кровообращения,
скорость кровотока (особенно в венулах и
мелких венах), масса циркулирующей
крови при одновременном повышении ее
вязкости и свертываемости. Ухудшается
вентиляция, снижается жизненная емкость
легких, что сказывается в первую очередь
на состоянии центральной нервной
системы, наиболее чувствительной к
нарушению вентиляции.
Гиподинамия замедляет рассасывание
образующейся при травме гематомы,
неблагоприятно сказывается на состоянии
мышечной системы с раз
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витием
гипотонии
и
гипотрофии,
снижением сократительной способности
мышц, их выносливости.
Влияние физических упражнений
на организм больного

Важную роль в предупреждении и
ликвидации указанных выше нарушений
играют физические
упражнения
—
специально
организованные
с
определенной
целью
и
строго
дозированные движения. Они являются
одним
из
важных
факторов,
поддерживающих
жизнедеятельность
организма
здорового
человека
и
стимулирующих восстановительные и
компенсаторные механизмы в организме у
человека больного, так как через систему
центральных регуляций вовлекаются все
приспособительные
процессы
для
обеспечения гомеостаза.
И. П. Павлов отмечал, что движение
представляет естественную функцию,
необходимую для существования человека,
биологический фактор, воздействующий на
весь организм и относящийся «к главной
реактивной деятельности организма».
Регулярное выполнение физических
упражнений создает доминантные очаги
возбуждения в коре головного мозга, что по
механизму
отрицательной
индукции
приводит к подавлению очагов застойного
возбуждения, т.е. ликвидирует «больные
пункты».
Систематическое
применение
в
комплексном
лечении
больного
физических упражнений ликвидирует
отрицательное влияние гиподинамии на
организм,
оказывает
разностороннее
благоприятное воздействие.
В
первую
очередь
необходимо
отметить
положительное
влияние
физических упражнений на нервную
систему и психическое состояние больного:
улучшается настроение, эмоциональное
состояние, повышается общий тонус
организма, появляется уве

ренность в благоприятном исходе лечения,
улучшается динамика процессов в коре
головного мозга. Повышается тонус
вегетативной нервной системы, улучшается
ее адаптация к потребностям организма.
Суть этого влияния в стимулировании
коры головного мозга и других отделов
центральной нервной системы потоком
проприоцептивных
импульсов,
а
двигательный анализатор в свою очередь
положительно воздействует на мышцы и
внутренние
органы.
Под
влиянием
дозированной
мышечной
нагрузки
временно нормализуется сосудистый тонус
у больных с дистонией, увеличивается
просвет капилляров, возрастает утилизация
тканями кислорода и питательных веществ.
Экскурсия грудной клетки, сокращения и
расслабления диафрагмы при дыхании
увеличивают присасывающие действия
грудной клетки и внут- рибрюшное
давление — это увеличивает венозный
приток в правое сердце. Существенно
влияют физические упражнения на
желудочно-кишечный тракт, приводя к
усилению перистальтики и облегчению
газоотхождения,
нормализации
секреторной и моторной функций желудка.
Ритмичное сокращение и расслабление
скелетных
мышц,
натяжение
и
расслабление сухожилий способствует
улучшению
венозного
оттока,
профилактике
венозного
застоя,
нормализации микроциркуляции в тканях.
При этом улучшается проницаемость
барьера между клеткой и кровью (лимфой),
вследствие чего активизируется тканевое
дыхание и метаболизм. Активизация
обменных
процессов
повышает
регенераторные способности тканей.
Физические
упражнения
предупреждают развитие атрофий и
дегенеративных изменений в разных тканях
и органах, возникающих вследствие

гиподинамии. При отсутствии мышечных
сокращений сила мышцы снижается
довольно быстро — на 5 % в сутки, а при
рациональной тренировке рост мышечной
силы может составить до 12 % в неделю.
Таким образом, лечебная физкультура
является средством неспецифической,
патогенетической терапии, в значительной
мере
повышающим
реактивность
организма, всех его органов и систем,
увеличивающим его защитные силы,
способствующим лучшему протеканию
процессов
саногенеза.
Правильно
подобранные и дозированные физические
упражнения оказывают как общее действие
на организм, так и местное действие на
патологический очаг, в связи с чем
рассматриваются как важный компонент в
комплексном
лечении
больных
с
повреждениями
и
заболеваниями
опорно-двигательной системы.
Общие принципы лечебной
физкультуры
Упражнения для больных подбирают с
учетом их пола, возраста, показателей
физического развития. Определенную роль
играет
профессия,
так
как
она
свидетельствует о степени адаптации к
физическим нагрузкам.
Занятия лечебной гимнастикой —
процесс,
требующий
активного,
сознательного участия больного. Важна
предварительная
осведомленность
пациента о характере и влиянии на
организм курса лечебной гимнастики.
Физические
упражнения
условно
подразделяют
на
общеукрепляющие
(общеразвивающие) и специальные, т.е.
оказывающие более выраженное местное
воздействие. При этом используют феномен
реперкуссии,
позволяющий
укорачивать время отдыха и воздействовать
на патологический очаг, находящийся в
области,
возможность
которой
осуществлять активные
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движения резко ограничена. Для более
быстрого и полноценного восстановления
работоспособности утомленных мышц
используют
активный
отдых
—
соблюдение принципа р а с с е и в а н и я
н а г р у з к и . Не менее строго надо
соблюдать принцип д о с т у п н о с т и , в
соответствии с которым больному для
выполнения предлагаются только те
упражнения, которые он может технически
правильно выполнить. Однако нельзя
слишком долго выполнять одни и те же
упражнения, так как при этом уменьшается
их тренировочное воздействие на организм.
Постепенно
усложняют
упражнения,
увеличивают нагрузку на организм в целом
и на отдельные функциональные системы
— этого требует соблюдение принципа
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и («от простого
к сложному», «от легкого к трудному»).
Принципу с и с т е м а т и ч н о с т и
—
одному из важнейших дидактических
принципов — следует придать большое
значение, так как физические упражнения
эффективны только при постоянном,
систематическом их выполнении. В
соответствии
с
принципом
наг л я д н о с т и больному не только
объясняют упражнения и особенности их
выполнения, но и показывают правильное
выполнение,
задействуя
первую
сигнальную систему больного.
Занятия лечебной гимнастикой на
протяжении всего курса лечения следует
проводить с учетом указанных принципов и
при строгом их соблюдении.
Очень важна правильная д о з и р о в к а
ф и з и ч е с к о й н а г р у з к и . Чтобы она
была
оптимальной
для
больного,
руководствуются результатами регулярно
проводимого контроля ответной реакции
гемодинамики и дыхания, особенно у
больных,
имеющих
существенные
отклонения
в
состоянии
этих
функциональных систем.
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В
целях
дозирования
нагрузки
используют многочисленные методические
приемы, заключающиеся в изменении:
• темпа выполнения упражнений,
• количества
повторений
при
выполнении упражнений,
• амплитуды движения,
• плоскости движения,
• степени
усилия
(мышечного
напряжения) при выполнении упражнений,
• исходного положения (разрешенных
на данном этапе лечения пределов),
• количества и продолжительности
пауз
для
отдыха
и
выполнения
дыхательных упражнений.
В зависимости от пола, возраста,
общего состояния больного, степени
адаптации его к физической нагрузке и
задач, решаемых на данном этапе лечения,
применяют те или иные методические
приемы дозирования нагрузки. Например,
если уменьшение количества повторений
специальных упражнений нецелесообразно,
можно замедлить темп выполнения
упражнения или заменить вертикальную
плоскость движения на горизонтальную.
К концу занятия частота пульса,
артериальное давление, частота
дыхания должны быть равными или
близкими к исходным показателям.
Виды упражнений у пациентов с
повреждениями
опорнодвигательной системы

Дыхательные
упражнения
показаны абсолютно всем пациентам вне
зависимости от локализации повреждения.
Эти упражнения улучшают легочную
вентиляцию и сердечную деятельность,
нормализуют
легочный
и
тканевой
газообмен, стимулируют репаративные
способности организма.
Дыхательные упражнения принято
подразделять на статические и дина

мические.
Обычно
статические
дыхательные упражнения выполняют при
желании не давать больному выраженной
нагрузки или после упражнений, в которых
принимали участие крупные мышечные
группы.
Целесообразно
при
этом
использовать «носо-легочный рефлекс»:
при дыхании через нос раздражаются
рецепторы слизистой оболочки носа, в
результате чего рефлекторно расширяются
бронхиолы и углубляется дыхание.
Значительное
внимание
уделяют
тренировке редкого и глубокого дыхания.
Правильным является «полное дыхание»,
когда в акте дыхания принимают участие и
грудная клетка, и диафрагма. Раздельно
тренируют «грудное», «диафрагмальное» и
полное дыхание.
Идеомоторные упражнения
(воображаемые движения) применяют для
профилактики гипотонии, гипотрофии и
снижения силы иммобилизированных
мышц, как правило, в первые дни после
травмы, так как в эти сроки сокращение
этих мышц противопоказано.
Больной должен четко представлять,
что выполняет движение, хорошо ему
знакомое
и
неоднократно
ранее
выполнявшееся.
При
этом
к
соответствующим мышцам поступают
нервные
импульсы
подпороговой
величины. Они не вызывают сокращения
мышц, но увеличивают приток крови,
улучшают процессы обмена, повышают
биоэлектрическую
готовность
к
сокращению. Чтобы исключить посылку
импульса надпороговой величины, который
непременно вызовет сокращение мышцы,
следует научить больного выполнению
этого
идеомоторного
упражнения
первоначально на здоровой одноименной
конечности под пальпаторным контролем
врача, методиста ЛФК или самого больного
— мышца не должна напрягаться.

Изометрические
у п р а ж н е н и я . При их выполнении не
происходит сближения точек прикрепления
мышц, и мышцы не укорачиваются. Это
дает
возможность
избирательно
воздействовать на любую мышечную
группу
в
оптимальном
исходном
положении.
Напряжение ниже 20 % возможного не
дает эффекта, усиливающего мышцы, но
играет важную роль в профилактике
гипотрофий, гипотоний и снижения силы
при выключении мышцы или группы мышц
из
обычного
функционирования.
Наилучший
эффект
получают
при
выполнении изометрических упражнений
3—4 раза в день с напряжениями около 40
— 50 % от абсолютной силы.
Оптимальные
промежутки
эффективного изометрического напряжения
при использовании околопредельных по
величине усилия напряжений находятся в
интервале 5 — 7 с, поскольку увеличение
времени не дает большего эффекта.
При выполнении упражнений в
изометрическом режиме больные не
должны задерживать дыхание, общим
требованием к дыханию является его
равномерность, глубина и некоторое
удлинение фазы выдоха.
Непосредственно после изометрических
упражнений выполняют упражнения в
произвольном расслаблении для получения
эффективной релаксации мышц, которая
лучше всего достигается последовательной
сменой произвольного напряжения мышц и
их расслабления.
Курс лечебной физкультуры при
лечении больного может проводиться в
разных двигательных режимах (строгий
постельный,
постельный,
палатный,
свободный). При этом используют разные
формы (гигиеническая гимнастика, занятия
с методистом ЛФК, самостоятельные
занятия) и методы заня-

173

-рь

Иммобилизационный период
Средства ЛФК

Задачи ЛФК

Постиммобилизационный период
Средства ЛФК

Задачи ЛФК

Рис. 17.1. Задачи и средства лечебной физкультуры при переломах костей конечностей

^1

as

Рис. 17.2. Общие принципы проведения лечебной физкультуры

Т а б л и ц а 17.1
Примерная схема построения лечебной гимнастики для больных с травмой нижней
конечности в иммобилизацинном и постиммобилизационном периодах
Раздел

Вид упражнения

Цель упражнения

Иммобилизационный период (на скелетном вытяжении)

Исходное положение лежа на спине
Подготовка организма к нагрузке
Элементарные упражнения для мелких
(2- 3 мышечных групп и суставов рук и здоровой
мин) ноги
I

Динамические дыхательные упражнения
II

Упражнения для мышц плечевого пояса,
(15- 20 крупных мышечных групп здоровой ноги
мин)
Динамические дыхательные упражнения
Диафрагмальное дыхание, напряжение
мышц брюшной стенки
Поднимание таза, напряжение ягодичных
мышц
Движение в свободных от иммобилизации
суставах травмированной ноги
Изометрическое напряжение различных
мышечных групп травмированной ноги,
идеомоторные упражнения

Улучшение периферического
кровообращения
Улучшение вентиляции легких
Улучшение перистальтики
кишечника
Улучшение кровообращения в
органах малого таза, обучение
пользованием судном
Улучшение кровообращения
Поддержание мышечной силы и
тонуса, профилактика контрактур

Динамические упражнения с отягощением Укрепление мышц с целью
подготовки к подъему
для здоровой ноги
ш Динамические дыхательные упражнения, Снижение нагрузки
(2- 3 элементарные упражнения для мелких
мин) суставов рук и ног
Постиммобилизационный периоды

Исходное положение лежа на спине
Элементарные упражнения для мелких
(3- 5 мышечных групп и суставов рук и ног
мин) Динамические дыхательные упражнения
Упражнения для мышц плечевого пояса
II
(15 — 20
мин)
I

Подготовка к нагрузке

Общетонизирующее воздействие,
укрепление мышц плечевого пояса

Динамические дыхательные упражнения с Тренировка вестибулярного
движениями головы и корпуса
аппарата
Увеличение подвижности в
Облегченные упражнения для больной ноги суставах травмированной ноги
Динамические упражнения с отягощением Укрепление здоровой ноги,
и статические упражнения для здоровой
нормализация мышечного тонуса
ноги
больной ноги

177

Окончание табл. 17.1
Раздел

Вид упражнения

Цель упражнения

II

Исходное положение лежа на животе
(15 — 20
Упражнения для ягодичных мышц и мышц Подготовка к подъему
мин)
спины
Сгибание в коленном суставе больной ноги
с помощью здоровой
Исходное положение сидя на кровати
Упражнения для рук и корпуса в сочетании Подготовка к подъему
с динамическими дыхательными
упражнениями. Упражнения для всех
суставов ног
Исходное положение лежа на спине

III

(2- 3
мин)

Элементарные движения в мелких суставах
рук и ног в сочетании с дыхательными
упражнениями

тий
(индивидуальный,
групповой,
комбинированный).
При
лечении
пациентов
с
повреждениями
опорно-двигательной
системы принципиально деление курса
ЛФК на и м м о б и л и з а ц и о н н ы й и
постиммобилизационный
п е р и о д ы , в течение которых решаются
разные задачи (рис. 17.1).
В качестве примера в табл. 17.1
представлены схемы правильного по

Снижение нагрузки

строения занятия (процедуры) ЛФК
соответственно для иммобилизаци- онного
и постиммобилизационного периодов.
Общие принципы проведения занятий
лечебной физкультурой, формы и методы
проведения занятий лечебной гимнастикой
в
стационаре,
противопоказания
к
назначению ЛФК и методы учета
эффективности ее применения показаны на
рис. 17.2.

Глава 18
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И РЕАБИЛИТАЦИЯ
ИНВАЛИДОВ
Экспертиза. Согласно Федеральному
закону «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (1995), инвалид —
лицо, имеющее «нарушение здоровья со
стойким
расстройством
функций
организма, обусловленное патологией,
последствиями травм или дефектами,
приводящее
к
ограничению
жизнедеятельности
и
вызывающее
необходимость его социальной защиты».
Инвалидность опре
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делена как «социальная недостаточность
вследствие нарушения здоровья со стойким
расстройством
функций
организма,
приводящая
к
ограничению
жизнедеятельности
и
необходимости
социальной защиты».
Основные
положения
медико-социальной экспертизы изложены в
«Положении
о
признании
лица
инвалидом»,
утвержденным
постановлением Правительства Российской
Федерации

«О
порядке
признания
граждан
инвалидами» от 13.08.1996 № 965 и в
«Классификациях и временных критериях,
используемых
при
осуществлении
медико-социальной
экспертизы»,
утвержденных Министерством труда и
социального развития и Министерством
здравоохранения Российской Федерации
29.01.1997 № 1/30.
Таким образом, основными критериями
инвалидности являются:
• нарушения функций организма;
• ограничение жизнедеятельности;
• социальная недостаточность,
требующая социальной защиты.
Патология
опорно-двигательной
системы приводит к нарушению ста

тодинамических
функций
организма,
которое
обусловливает
ограничение
следующих категорий жизнедеятельности:
• способности к самостоятельному
передвижению;
• способности к самообслуживанию;
• способности к трудовой
деятельности;
• способности к обучению.
Различают три степени нарушения
функций
организма
и
ограничения
жизнедеятельности, соответствующие трем
группам инвалидности: умеренные — III
группа, выраженные — II группа и
значительно выраженные — I группа (табл.
18.1).

Т а б л и ц а 18.1
Ограничение жизнедеятельности в зависимости от групп инвалидности
Виды
жизнедеятель
ности

I группа

II группа

III группа

(способность
отсутствует)

(способность
ограничена)

(способность умеренно
ограничена)

Способность к Полная зависимость
самостоятельн от других лиц
ому
передвижению
Способность к
самообслужива
нию

Способность к Неспособность к
трудовой
труду
деятельности

Способность к Неспособность к
обучению
обучению

Передвижение с
Самостоятельное
использованием
передвижение при большей
вспомогательных
затрате времени, дробности
средств или с помощью выполнения и сокращении
других лиц
расстояния
Самообслуживание с Самообслуживание с
использованием
использованием
вспомогательных средств
вспомогательных
средств или с помощью
других лиц
Труд в специально
Снижение квалификации
созданных условиях с или уменьшение объема
производственной
использованием
деятельности; утрата
вспомогательных
основной профессии
средств и (или)
специально
оборудованного
рабочего
места
Только в специальных
В учебных заведениях
учебных заведениях
общего типа при
или по специальным
соблюдении специального
программам в
режима учебного процесса
домашних условиях
и (или) с использованием

вспомогательных средств, с
помощью других лиц
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Примерный
перечень
патологии
опорно-двигательной
системы,
приводящей к инвалидности, выглядит
следующим образом.
I группа
инвалидности
определяется при значительно выраженных
нарушениях функции обеих нижних
конечностей (ходьбы и стояния) в
результате гонартрозов, коксартрозов III
—IV степеней, ревматоидных артритов III
—IV степеней, анкилозов крупных
суставов верхних или нижних конечностей
в функционально невыгодном положении,
болезни
Бехтерева
IV
степени
с
вовлечением в процесс крупных суставов
нижних конечностей и позвоночника,
кифосколи- озе четвертой степени, а также
значительно выраженных нарушениях
функций верхних конечностей в результате
грубых деформирующих артрозов пальцев
кистей рук, лучезапястных, локтевых,
плечевых суставов в функционально
невыгодных
положениях.
Указанные
заболевания приводят к нарушению
способности
самостоятельно
передвигаться, действовать пальцами,
хватать и удерживать предметы, выполнять
повседневные дела, соблюдать личную
гигиену, мыться в ванне, одеваться,
принимать
пищу.
Возникает
необходимость в постоянном постороннем
уходе и помощи, становятся невозможны
трудовая деятельность и учеба.
II г р у п п а
инвалидности
определяется при выраженных нарушениях
функции ходьбы и стояния, снижении
способности
бегать,
преодолевать
препятствия, подниматься по лестнице, а
также при выраженных нарушениях
функции суставов верхних конечностей. К
таким
нарушениям
приводят
деформирующие
гонартрозы
и
коксартрозы
III
степени,
анкилоз
тазобедренного,
коленного
или
голеностопного суставов в функционально
невыгодном положении,
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укорочение одной нижней конечности
более чем на 7 см в сочетании с
деформирующий
артрозом
крупного
сустава III степени на другой нижней
конечности, кифоз или сколиоз III степени,
остеохондроз с выраженным болевым
синдромом, выраженные спон- дилопатии,
болезнь Бехтерева III степени, фиброзный
анкилоз
голеностопных
суставов,
эквино-варусная деформация стоп и др.
При
этом
снижается
способность
удовлетворять основные физиологические
потребности (прием пищи, личная гигиена,
одевание, физиологические отправления),
выполнять повседневные бытовые задачи
(покупка
продуктов,
промтоваров,
приготовление пищи, уборка помещения и
др.),
пользоваться
обычными
жилищно-бытовыми предметами.
III г р у п п а
инвалидности
определяется при артропатиях, артрозах II
степени (коксартрозы, гонарт- розы),
деформирующих артрозах II степени
крупных суставов верхних конечностей
(одной
или
обеих),
выраженных
деформациях пальцев рук, кифозе или
сколиозе II степени, остеохондрозе и
спондилопатиях
(анкилозирующий
спондилит II степени, спондилез II степени)
с умеренным болевым синдромом.
Эндопротезирование суставов сделало
возможным
улучшение
стато-динамических функций в течение
года после операции с изменением группы
инвалидности и клиническим улучшением
в течение трех лет. В связи с этим
бессрочная группа инвалидности после
эндопротезирования определяется только у
лиц
пенсионного
возраста.
Для
клинико-функциональной
оценки
состояния тазобедренного и коленного
суставов
у
больных,
перенесших
эндопротезирование,
используются
специальные оценочные тесты.
Реабилитация.
Согласно
Федеральному закону «О социальной
защите

инвалидов в Российской Федерации»
(1995),
реабилитация
инвалидов
определяется как система медицинских,
педагогических, социально-экономических
мероприятий, направленных на устранение
или возможно более полную компенсацию
ограничений
жизнедеятельности,
вызванных нарушением здоровья со
стойким
расстройством
функций
организма.
Цель
реабилитации
—
восстановление
социального
статуса
инвалида, достижение им материальной
независимости и его социальная адаптация.
Социальная защита определена как
«система гарантированных государством
экономических, социальных и правовых
мер, обеспечивающих инвалидам условия
для
преодоления,
замещения
(компенсации)
ограничений
жизнедеятельности и направленных на
создание им равных с другими гражданами
возможностей участия в жизни общества».
Реабилитация инвалидов включает три
раздела:
• медицинская реабилитация, которая
состоит из восстановительной терапии,
реконструктивной
хирургии,
протезирования и ортезирования;
• профессиональная
реабилитация,
состоящая
из
профессиональной
ориентации,
профессионального
образования,
профессионально-производственной
адаптации и трудового устройства;
• социальная реабилитация, которая
состоит из социально-средовой ориентации
и социально-бытовой адаптации.
Программа
медицинской
реабилитации
состоит
из
восстановительной
терапии.
Лечение
должно быть комплексным и включать:
• лечебную физкультуру, включающую
пассивные и активные упражнения,
проводимые в специальных залах, в
бассейне, в кабинетах механотерапии с
целью восстановления

двигательных
функций,
ходьбы,
приспособления к самообслуживанию,
выработки трудовых навыков (стол- станок
с набором изделий для выработки
дифференцированных движений пальцев
рук);
• массаж
(классический
ручной,
аппаратный, точечный, подводный);
• рефлексотерапию;
• электростимуляцию.
В комплексе лечения используют
разные технические средства: механотерапевтические
тренажеры,
сконструированные
с
учетом
биомеханических характеристик движения
в суставах, позволяющие воздействовать на
двигательные функции с дозированной
нагрузкой и концентрацией усилий,
направленных на восстановление активных
движений, силы, трофики конечностей.
Облегченные движения могут выполняться
с
использованием
прикроватной
металлической рамы с системой блоков. По
мере увеличения двигательной активности
больных используются и другие устройства:
специальные приспособления с пружинной
тягой
для
облегчения
движений
пораженной
конечности,
качающийся
столик для восстановления движений в
лучезапястном
суставе,
пружинный
микроэспандер для упражнений пальцев,
наборы предметов разной формы (шаров,
цилиндров) для восстановления функций
кисти, многофункциональные тренажеры
для восстановления движений в плечевых,
локтевых
суставах,
биомеханические
аппараты для развития движений в суставах
конечностей и др.
В
медицинской
реабилитации
нуждаются практически все инвалиды
(99—100 %). Наибольшая потребность в
восстановительной терапии (98,2%) с ее
основными видами: ЛФК (86,7 %),
массажем (83,1%), физиотерапией (76 %),
санаторно-курортным лечением (63,8 %),
рефлексотерапией (50,1 %),
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бальнеотерапией (45,4 %). Реабилитация в
условиях стационарных условиях показана
71,8% числа инвалидов, в амбулаторных (в
том числе — после выписки из
реабилитационного стационара) — 59,9%,
реабилитационного центра — 51,9%,
дневного стационара 18,9%.
Достаточно
много
инвалидов
нуждается
в
восстановительном
хирургическом лечении (12,2%), в том
числе в реконструктивных операциях — 9,7
%.
В протезировании и ортезировании
нуждается 13,3 % числа инвалидов (из них
большинство — 8,2 % — в ортопедической
обуви. Всего в протезно-ортопедических
изделиях нуждаются 22,8 % числа
инвалидов.
Программа п р о ф е с с и о н а л ь н о й
реабилитации
направлена
на
восстановление
или
компенсацию
нарушенных
или
утраченных
профессиональных знаний, умений и
навыков и включает:
• профессиональную
ориентацию
(консультации по вопросам выбора или
смены профессии, профессионального
образования, переобучения, информация о
рекомендуемых условиях и характере
труда при данной патологии, оказание
посредничества по поиску места обучения
и работы, проведение психологической
коррекции установок личности);
• профессиональное обучение или
переобучение в ПТУ, техникумах, вузах
общего и специального типа, а также в
реабилитационных
производственных
центрах на основе проведенного отбора с
учетом
индивидуальных
психофизиологических особенностей с
последующим
трудоустройством
по
конкретной профессии (рациональное
трудоустройство с учетом индивидуальных
клинико-функциональных
и
психофизиологических
особенностей,
организация рабочего места, оптимизация
уровня и харак
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тера
производственных
нагрузок,
профессионально-производственная
адаптация). Трудоустройство инвалидов
при патологии костно-мышечной системы
может осуществляться на обычных и
специализированных предприятиях, на
дому, в условиях индивидуальной и
кооперативной трудовой деятельности.
К условиям труда и н в а л и д о в
предъявляют
следующие
основные
требования:
а) создание
оптимальных
и
допустимых
санитарно-гигиенических
условий производственной среды по
физиологическим,
химическим
и
биологическим факторам; организация
рабочего
места,
соответствующего
эргономическим требованиям;
б) работа:
• с незначительной или умеренной
физической динамической и статической
нагрузкой, преимущественно в свободной
позе, сидя, с возможностью смены
положения тела; в отдельных случаях —
стоя или с возможностью ходьбы;
• не связанная со значительными
перемещениями (переходами);
• преимущественно в одну (дневную)
смену;
• характеризующаяся незначительной
или
умеренной
интеллектуальной,
сенсоэмоциональной нагрузкой, без риска
для
жизни
и
ответственности
за
безопасность других людей.
В профессиональной реабилитации
нуждаются 66,1 % числа инвалидов (68,2 %
мужчин и 64,5 % — женщин): из числа
инвалидов I группы — 33,3 %, II группы —
71,7 % и III группы — 65,4 %. В
трудоустройстве нуждаются 64,7 % числа
инвалидов, большинство — II группы
(70%). В профессиональной ориентации
нуждаются 14.9% числа инвалидов, в
профессиональном обучении — 8,7 %, в
переобучении — 7 %. В трудовой адапта

ции нуждаются 21 % числа инвалидов,
особенно II группы (30%).
В специальных технических средствах
для труда нуждаются всего 23 % числа
инвалидов, 39% из них — молодого
возраста.
Программа
социальной
р е а б и л и т а ц и и инвалидов направлена
на восстановление или компенсацию
нарушенных
или
утраченных
ими
социально-бытовых навыков и умений, их
адаптацию к требованиям рекомендуемой
бытовой
деятельности
с
учетом
конкретных микросоциальных условий.
Содержание социальной реабилитации
охватывает
все
вопросы
жизнедеятельности
инвалида:
уход,
обеспечение специальными техническими
средствами, создание адекватных бытовых
условий и др. Основные меры социальной
реабилитации:
• адаптация жилья (приспособление
туалетной и ванной комнат; установка
пандусов,
поручней,
перепланировка
электророзеток и электровыключателей,
приспособления для открывания окон и
др.);
• обеспечение
техническими
средствами для активного и пассивного
передвижения,
бытовых
нужд,
самообслуживания и др.;
• обучение «жизни с инвалидностью»;

• обучение пользованию техническими
средствами реабилитации.
Потребность инвалидов в социальной
реабилитации весьма велика и составляет
83 %, а у инвалидов I группы достигает 96
%. 37 % числа инвалидов нуждается в
адаптации жилья (санузел, кухня, установка
пандусов, поручней). В обучении «жизни с
инвалидностью» нуждаются 50% числа
инвалидов. У инвалидов 1 группы
потребность в обучении «жизни с
инвалидностью» увеличивается до 90 %.
Около 70 % числа инвалидов нуждаются в
специальных
технических
средствах
реабилитации: средствах передвижения, в
бытовых
приспособлениях
для
самообслуживания и бытовых нужд, в
специальных устройствах для проведения
досуга и активного отдыха. Потребность
инвалидов
с
патологией
опорно-двигательной системы в обучении
жизненно важным навыкам сравнительно
невелика (12%), однако у инвалидов I
группы этот показатель достигает 30 %.
В
психологической
коррекции
семейно-бытовых отношений нуждаются
немногие, всего 15 % общего числа
инвалидов, в обучении семьи инвалида
общению с ним — 14,4 %. В обучении
социальному общению и поведению
(социализации)
больше
нуждаются
инвалиды I группы.

Р АЗДЕЛ II

ЧАСТНАЯ ТРАВМАТОЛОГИЯ ВЗРОСЛЫХ

Глава 19
ПОВРЕЖДЕНИЯ МЫШЦ
Общие принципы диагностики
и лечения

Повреждения мышц могут быть
открытыми и закрытыми. Диагностика
открытых повреждений не представляет
особых
трудностей:
нарушение
целостности мышц выявляется при
первичном
осмотре
и
первичной
хирургической обработке; тогда же
восстанавливают их целостность. Мышцы
сшивают отдельными П-образными и
узловыми
швами.
После
операции
проводят
иммобилизацию
гипсовой
повязкой в положении сближения точек
прикрепления восстановленной мышцы.
Более сложны для диагностики
закрытые повреждения мышц. Они
наступают в результате прямого действия
тупой травмы либо являются следствием
резкого мышечного напряжения. Разрыв
происходит в области брюшка мышцы или,
чаще, в месте перехода ее в сухожилие,
чему
способствуют
дегенеративные
изменения в мышечной ткани у лиц старше
30 лет.
На верхней конечности чаще всего
повреждаются
двуглавая,
надостная,
трехглавая мышцы плеча и мышцы
предплечья, на нижней конечности —
икроножная, четырехглавая мышцы и
приводящие мышцы бедер. Однако в
практике известны повреждения самых
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разнообразных мышц: брюшных (прямой и
наружной косой), большой грудной,
подлопаточной, дельтовидной, длинной
подошвенной и др.
Клинические проявления зависят от
тяжести повреждения.
При ч а с т и ч н о м р а з р ы в е мышцы
(разрыве части ее волокон) больше
беспокоит боль в области повреждения
(чаше умеренная), усиливающаяся при
напряжении
мышцы.
Отмечается
временная потеря функции и силы мышцы,
которая нарастает после обезболивания.
В области повреждения определяются
припухлость,
гематома,
локальная
болезненность. Однако западения чаще
всего нет. Западение или выбухание не
появляется и при напряжении мышцы.
При п о л н о м р а з р ы в е мышцы
болевой
синдром
резко
выражен.
Отмечается полная потеря функции
мышцы, которая иногда камуфлируется
работой синергистов. В области разрыва
определяется большая гематома.
Можно пропальпировать «западение» в
месте разрыва, которое увеличивается при
напряжении мышцы. При этом появляется
выбухание, особенно в случаях разрыва в
зоне перехода мышцы в сухожилие.

Рис. 19.1. Алгоритм диагностики и лечения закрытых разрывов мышц

Рентгенография позволяет выявить
костные фрагменты при отрыве мышцы в
месте прикрепления. В сложных случаях
установить диагноз помогают УЗИ, МРТ,
электромиография.
При частичном разрыве мышцы
проводят
консервативное
лечение:
иммобилизацию
мягкой
эластичной
повязкой, на функциональной шине или с
помощью гипсовой повязки в положении
расслабления поврежденной мышцы на
2—4 нед. Назначают физиотерапию, а
после снятия повязки — ЛФК.
В случаях полного разрыва или отрыва
мышцы показано хирургическое лечение.
При повреждении брюшка мышцу сшивают
П-образными и узловыми швами. При
разрыве у места перехода в сухожильную
часть мышцу

расслаивают и вшивают в нее оторванное
сухожилие.
После операции накладывают гипсовую
повязку на 4—6 нед в положении
сближения
мест
прикрепления
поврежденной мышцы. В постиммобилизационном
периоде
рекомендованы
постепенно возрастающая нагрузка, ЛФК,
ФТЛ.
Алгоритм диагностики и лечения
закрытых разрывов мышц представлен на
рис. 19.1.
Повреждение четырехглавой
мышцы бедра

Разрыв четырехглавой мышцы бедра на
протяжении чаще всего возникает при
ударе
по
напряженной
мышце,
сопровождающемся резкой болью, иногда
хрустом. На протяжении
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Рис. 19.2. Деформация при разрыве четырехглавой мышцы бедра
мышцы
определяются
припухлость,
гематома, иногда западение, ограниченное
выбуханием при напряжении (рис. 19.2).
Функция разгибания голени нарушена
в разной степени. Однако сила разгибания
всегда снижена, что проще всего
выявляется при разгибании голени с
противодействием или при спускании с
лестницы. При этом резко усиливается
боль в месте разрыва.
Частичный разрыв волокон лечат
консервативно
наложением
длинной
гипсовой лонгеты с захватом коленного
сустава на 4—6 нед, ФТЛ. В постиммобилизационном периоде назначают
ЛФК, постепенно возрастающую нагрузку.
Полные разрывы, которые встречаются
редко, как правило, лечат оперативно:
поврежденную
мышцу
сшивают
П-образными
и
узловыми
швами.
Иммобилизация гипсовым тутором на 6
нед.

Повреждения двуглавой
и приводящих мышц бедра
Повреждение двуглавой мышцы бедра
и приводящих мышц (портняжной,
полусухожильной и полупере- пончатой)
чаще всего возникает в результате
форсированного их напряжения при
сопротивлении (например, при прыжке,
беге).
Отмечают локальную боль в области
повреждения, усиливающуяся при
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напряжении; там же — гематому,
болезненность.
Частичные разрывы (растяжения) лечат
консервативно: иммобилизация на 3—4
нед, ФТЛ, затем ЛФК.
Полные разрывы, которые бывают
значительно реже у молодых, лечат
оперативно
по
общим
правилам:
сшиванием
с
последующей
иммобилизацией.

Повреждения задней группы мышц
голени
Повреждение
трехглавой
м ы ш ц ы на протяжении возникает от
прямого удара по области мышечного
брюшка во время ее напряжения. Разрывы
от форсированного сокращения мышцы
(например, во время прыжка) чаще
приводят к разрыву ахиллова сухожилия и
описаны в гл. 20.
Повреждение
мышечной
части
трехглавой мышцы сопровождается резкой
локальной болью, усиливающейся при
активном напряжении мышцы или ее
пассивном растяжении. В месте разрыва
отмечаются
гематома,
резкая
болезненность. Иногда удается определить
западение в месте разрыва мышцы. Сила
подошвенного сгибания ослаблена, что
особенно четко определяется при попытке
стоять на переднем отделе стопы с
оторванной от опоры пяткой.
При частичном повреждении показана
иммобилизация гипсовой лонге-

той в положении легкого сгибания голени с
эквинусным положением стопы.
При небольших разрывах можно
ограничиться разгрузкой обувью на
устойчивом
высоком
каблуке
и
физиотерапией.
Важным
дифференциальным
признаком полного разрыва мышцы
является
отсутствие
спонтанного
подошвенного сгибания свисающей стопы
во время сжимания верхней части голени.
Во время исследования больной лежит на
животе или стоит на коленях со
свешенными стопами.
При
полном
разрыве
показано
оперативное
лечение
—
сшивание
разорванной
мышцы.
Последующее
лечение такое же, как и при разрыве
ахиллова сухожилия.
Подошвенная
мышца
начинается от наружного мыщелка бедра,
имеет короткое брюшко, расположенное
под камбаловидной мышцей, и длинное
сухожилие, прикрепляющееся к ахиллову
сухожилию. Больные отмечают внезапный
резкий хруст «в глубине» голени в момент
разрыва подошвенной мышцы. Основная
жалоба на глубокую ноющую боль в
голени, усиливающуюся при ходьбе.
Лечение частичного или полного
разрыва подошвенной мышцы и ее
сухожилия — консервативное (разгрузка
обувью на устойчивом высоком каблуке,
анальгетики и ФТЛ).
Повреждение двуглавой мышцы
плеча

Повреждение
брюшка
двуглавой
мышцы чаще возникает при прямом ударе
по напряженной мышце. Разрыв также
возможен при форсированной нагрузке на
мышцу.
Хруст и острая боль в момент травмы
аналогичны разрыву сухожилия, хотя и
могут быть выражены в меньшей степени.
На протяжении мышцы

определяются
гематома,
локальная
болезненность,
иногда
западение.
Напряжение мышцы вызывает усиление
локальных болей. Пальпация по ходу
сухожилий мышцы безболезненна. При
частичном разрыве отмечается напряжение
сухожилия при сокращении мышцы.
Лечение
частичных
разрывов
консервативное — иммобилизация лонгетой в положении сгибания локтевого
сустава на 90°, ФТЛ. Полные разрывы лечат
оперативно по общим правилам.
Мышечная грыжа
Мышечная
грыжа
—
результат
частичного повреждения мышцы и полного
разрыва покрывающей ее фасции, но может
быть также следствием оперативного
вмешательства. Чаще мышечная грыжа
встречается на наружной поверхности
бедра
и
голени
и
обусловлена
выпячиванием мышцы через разорванную
фасцию. При осмотре и пальпации
определяется опухолевидное образование
эластичной консистенции, уменьшающееся
во
время
напряжения
мышцы
и
увеличивающееся при ее расслаблении. На
границе выбухающей мышцы удается
пальпировать «грыжевые ворота» фасции.
Как правило, мышечная грыжа не
влияет на функцию конечности и потому не
требует специального лечения. Однако в
ряде случаев постоянная травматизация
мышцы в «грыжевых воротах» фасции
приводит к асептическому воспалению,
стойким болям и снижению функции.
Лечение заключается в физиотерапии,
временной иммобилизации, местной и
общей противовоспалительной терапии.
К пластике дефекта фасции прибегают
при отсутствии эффекта от консервативного
лечения, а также по косметическим
показаниям.
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Глава 20
ПОВРЕЖДЕНИЯ СУХОЖИЛИЙ
20.1. Виды повреждений
сухожилий

Повреждения сухожилий могут быть
открытыми или закрытыми. Закрытые
повреждения, т.е. без повреждения кожи,
называют подкожными. Эти разрывы
характерны для сухожилий разгибателей.
Подкожный разрыв сухожилия может
наступить в результате резкого мышечного
сокращения или от удара тупым
предметом.
Открытое повреждение сухожилий
чаще наблюдается при резаных и рубленых
ранах и может сочетаться в этих случаях с
повреждениями костей, сосудов и нервов.
При полном разрыве конец сухожилия,
связанный
с
мышцей,
смещается
(«ускользает») по ее ходу. Со временем на
нем образуется утолщение, нередко
спаянное с сухожильным влагалищем.
Диагноз
повреждения
сухожилия
ставится на основании нарушения функции
соответствующей мышцы, деформации в ее
области.
Оперативное восстановление функции
мышцы при полном разрыве сухожилия
может
осуществляться
подшиванием
сухожилия, связанного с мышцей, к кости в
месте прежнего прикрепления или в новом
месте,
пластикой
сухожилия
(тендопластика) или его сшиванием.
Тактика определяется локализацией и
уровнем повреждения, а также временем,
прошедшим с момента травмы. Чаще всего
концы сухожилия сшивают.
Общий алгоритм диагностики и
лечения
повреждений
сухожилий
аналогичен таковому при повреждении
мышц (см. рис. 19.1).
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20.2. Виды швов сухожилий

Шов сухожилия должен отвечать
следующим требованиям:
• быть простым и легко выполнимым;
• крепко удерживать концы сухожилия
в положении адаптации и не допускать его
разводокнения;
• не создавать препятствий для
скольжения в сухожильном влагалище;
• минимально
нарушать
кровоснабжение сухожилия.
В ряде случаев для восстановления
сухожилия можно использовать узловые и
П-образные швы.
Наибольшие
требования
предъявляются к швам, накладываемым в
пределах сухожильных влагалищ пальцев
кисти. Некоторыми хирургами эта зона
называется «мертвой», или критической,
потому что сшивание в ней сухожилий дает
наихудшие результаты.
Швы, разработанные специально для
восстановления
сухожилий,
можно
разделить на три группы:
• внутриствольные
неснимаемые
адаптирующие швы;
• проксимальные блокирующие швы и
трансфиксация сухожилий;
• удаляемые (вытягиваемые) швы.
Внутриствольные
неснимаемые
адаптирующие
ш в ы с у х о ж и л и й . Почти весь шов
проходит внутри сухожилия. Снаружи нить
остается только в местах вкола и вы- кола. В
качестве шовного материала используют
тонкую капроновую, лавсановую или
шелковую нить. Для наложения шва
используют атравматиче- ские иглы.
Значительной прочностью отличается
шов Кюнео (рис. 20.1, а). Основ

ным его недостатком является то, что он
приводит
к
резкому
нарушению
кровоснабжения сухожилия и потому
неблагоприятно
влияет
на
процесс
регенерации.
К наименее травматичным внутриствольным швам относится шов Розова
(рис. 20.1, б). Нить проводят через
сухожилие в поперечном направлении.
Затем из дополнительных вколов оба конца
нити проводят параллельно волокнам
сухожилия к срезу. После аналогичного
проведения другой нити через второй
отрезок сухожилия нити завязывают. Шов
Розова позволяет хорошо адаптировать
концы поврежденного сухожилия и не
нарушает его кровоснабжения, однако не
выдерживает большой нагрузки и легко
прорезывается, в связи с чем этот шов
целесообразно сочетать с проксимальным
блокирующим швом.
Проксимальные
блокирующие
ш в ы . Назначение
проксимальных блокирующих швов —
временно компенсировать тягу мышц и
разгрузить место повреждения сухожилия
на период его сращения. Проксимальные
блокирующие швы накладывают вне зоны
повреждения на отре-

Рис. 20.1. Внутриствольные неснимаемые
швы сухожилий:

а — Кюнео; б — модифицированный Розова

зок сухожилия, связанный с мышцей; после
срастания
сухожилия
их
удаляют.
Блокирующий шов по Беннелю (рис. 20.2,
а) проводят несколькими стяжками через
проксимальный (связанный с мышцей)
конец
сухожилия.
Шов
фиксируют
дополнительной нитью для последующего
извлечения, концы которой выводят на
кожу в проксимальном направлении. Концы
нити самого шва выводят дистально через
кожу и фиксируют при помощи пуговицы в
состоянии натяжения проксимального
конца сухожилия. После заживления
повреждения сухожилия блокирующий шов
отсекают от пуговицы и извлекают с
помощью дополнительной нити.

Рис. 20.2. Проксимальные блокирующие швы по Беннелю (а) \ Пугачеву (б);
трансфиксация сухожилий по Бстеху (в)\ Вредену (г); удаляемый шов по Кошу (д)
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При наложении блокирующего шва по
Пугачеву (рис. 20.2, б) стяжки проводят в

укрепляют на пуговице-держалке. При
извлечении шва первой вытягивают нить

поперечном
направлении
через
проксимальный, связанный с мышцей,
отдел сухожилия. Концы нити выводят в
разные стороны на кожу и фиксируют на
пуговицах.
Т р а н с ф и к с а ц и я — временная
фиксация сухожилия через мягкие ткани к
кости, отвечающая тем же задачам, что и
блокирующие
швы.
Примером
трансфиксации может быть методика
Бстеха (рис. 20.2, в), при которой с
помощью
инъекционной
иглы,
проведенной через кожу, проксимальный
отдел сухожилия фиксируют к кости. Тем
самым достигают расслабления сухожилия
в месте разрыва. При трансфиксации по
методу Вредена (рис. 20.2, г) напряжение
шва устраняют с помощью двух игл,
проведенных через кожу и сухожилия с
обеих сторон повреждения.
Проксимальные блокирующие швы и
трансфиксацию
обычно
дополняют
адаптирующими швами на поврежденные
концы сухожилия.
У д а л я е м ы е ( в ы т я г и в а е - м ы е)
швы накладывают на поврежденные концы
сухожилия, а после заживления извлекают.
Удаляемые сухожильные швы обычно
выполняют функцию адаптирующего и
блокирующего шва. Для удаляемого шва
используют тонкую проволочную или
синтетическую нить.
К удаляемым швам относят описанный
выше шов Беннеля, а также шов Коша (рис.
20.2, д), который накладывают так, чтобы
петля каждого стежка, проведенного через
центральный конец сухожилия швейной
иглой, фиксировалась подкладыванием
дополнительной
нити
(п-п).
Из
проксимального конца сухожилия нити
проводят в дистальный конец параллельно
одна другой, выводят на кожу и

п-п.
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20.3. Разрывы
сухожильно-связочных
компонентов разгибательного
аппарата коленного сустава

Разгибательный аппарат коленного
сустава включает четырехглавую мышцу
бедра, и его сухожильное растяжение,
надколенник и его собственную связку,
прикрепляющуюся
к
бугристости
большеберцовой кости.
Повреждение разгибательного аппарата
на любом уровне может привести к
нарушению функции разгибания голени.
Открытые разрывы легко распознать на
основании
локализации
ранения,
нарушения функции и, главное, при
ревизии раны. Сшивание поврежденного
сухожилия является одним из элементов
реконструктивного
этапа
первичной
хирургической
обработки.
Чаше
встречаются закрытые повреждения.
Механизм повреждения — прямой
удар выше или ниже надколенника в
момент разгибания в коленном суставе
(наиболее частая причина повреждений).
Падение на согнутый коленный сустав
чаще
приводит
к
повреждению
сухожильного растяжения четырехглавой
мышцы бедра. Непрямой механизм
повреждений обычно связан с энергичным
сокращением четырехглавой мышцы бедра
при внезапной остановке в беге, в случае
потери равновесия, при приземлении после
прыжка. В эти моменты голень в коленном
суставе под тяжестью тела форсированно
сгибается и, для избежания падения,
происходит резкое некоординированное
сокращение четырехглавой мышцы бедра.

Диагностика.
При
повреждении
сухожильного
растяжения
четырех главой мышцы бед- р а
пострадавший ощущает резкую в момент
травмы («удар палкой по колену»),
ощущение хруста, треска; характерен отек,
больше
выраженный
по
передней
поверхности бедра над надколенником. Там
же
пальпируется
болезненное
западение, увеличивающееся при
напряжении
четырехглавой
мышцы.
Надколенник при этом не напрягается и
легко смещается в обе стороны и дистально.
Оторванный конец прямой мышцы удается
пропальпи- ровать в нижней или средней (в
поздние сроки) трети бедра.
Отмечается снижение тонуса и силы
четырехглавой мышцы. При повреждении
сухожильного
растяжения
на
всем
протяжении активное разгибание
голени отсутствует, при отрыве
только сухожилия прямой мышцы оно
частично возможно (но не до 180°) за счет
боковых мышечных порций. Пассивное
разгибание — в полном объеме. При
спускании
с
лестницы
голень
«подкашивается».
При
разрыве
собственной
связки
надколенника
максимальный отек и болезненность
локализуются непосредственно ниже него.
Определяют
симптом
дислокации
надколенника,
который
легко
смещается

вверх и в стороны (в норме нижний полюс
надколенника расположен на уровне
суставной щели коленного сустава).
Пальпаторно в области связки определяют

западение или снижение ее
тонуса. При сокращении четырехглавой
мышцы связка не напрягается, а дислокация
надколенника увеличивается. При полном
разрыве связки надколенника активное

разгибание голени из положения
сидя
невозможно или резко
ограничено и болезненно, пассивное —
сохранено. При спускании с лестницы
голень «подкашивается».
Радиологическое исследование. По
рентгенограммам
в
двух
стандартных
проекциях
определяют
наличие
или
отсутствие
костных
повреждений, а также высоту стояния
надколенника
(при
необходимости
сравнивая
боковые
проекции
травмированного и здорового суставов). На
боковых
стрессовых
(функциональных)
р е н т г е н о г р а м м а х , выполненных при
напряжении
четырехглавой
мышцы,
смещение надколенника вверх при разрыве
его собственной связки увеличивается, а
при
повреждении
сухожилия
четырехглавой мышцы
— нет. В
сомнительных
случаях
выполняют
рентгеноконтрастное
и с с л е д о в а н и е (всоб- ственную связку
надколенника вводят водорастворимый
контраст). В застаре-
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Рис. 20.4. Алгоритм диагностики и лечения закрытых разрывов сухожильного
растяжения четырехглавой мышцы бедра и собственной связки надколенника
лых случаях установить диагноз помогает
м а г н и т н о-p е з о н а н с н а я
томографияи УЗИ.

192

Догоспитальная помощь заключается
в фиксации нижней конечности в
разогнутом положении с помощью

транспортных
шин.
Адекватная
иммобилизация
позволяет
достигнуть
достаточного обезболивающего эффекта.
От местного введения анестетиков в
нестерильных
условиях
следует
воздержаться.
Лечение.
Необходимо
добиться
анатомического восстановления разгибательного аппарата коленного сустава, без
чего нельзя рассчитывать на возвращение
утраченной функции. В связи с этим
лечение оперативное — с ш и в а н и е
«конец
в
конец»
или
п о д ш и в а н и е к к о с т и . Оптимальный
срок операции — первые сутки. В
некоторых
случаях
применяют
з а к р ы т ы й ( п е р к у т а н н ы й ) шов
собственной связки надколенника (рис.
20.3). В поздних случаях сшить (подшить)
связку (сухожилие) не удается из-за
вторичных рубцовых изменений. Тогда
производят п л а с т и к у собственными
тканями или искусственным материалом.
После операции накладывают гипсовый
тутор на 4— 6 нед при свежем повреждении
или на 6—8 нед после пластики по поводу
застарелого повреждения. В постиммобилизационном периоде назначают ФТЛ,
ЛФК (постоянно возрастающее сгибание
голени и тренировку четырехглавой
мышцы).
Алгоритм диагностики и лечения
сухожильно-связочных
компонентов
разгибательного
аппарата
коленного
сустава представлен на рис. 20.4.

бателю стопы (прыжок, падение на
передний отдел стопы и т.д.). Закрытые
повреждения происходят, как правило, на
фоне дегенеративных изменений ахиллова
сухожилия
и
сопровождаются
значительным разволокне- нием его
разорванных концов.
Диагностика. Диагностика разрыва
ахиллова сухожилия обычно не вызывает
затруднений.
В
момент
травмы
пострадавшие могут ощущать сильный
хруст и резкую боль в области сухожилия
(как «удар палкой» по задней поверхности
нижней половины голени). Опорность
конечности сохранена. Походка нарушена
из-за болей в области повреждения и
резкого снижения силы подошвенного
сгибания стопы. Больной не может
стоять на носке поврежденной ноги.
При осмотре и пальпации определяют
западение в области ахиллова сухожилия
(рис. 20.5). Это западение выражено более
четко во время напряжения икроножной
мышцы при одновременной нагрузке на
передний отдел стопы и ограничено
концами разорванного сухожилия. При
частичных разрывах западение может быть
не

20.4. Разрыв ахиллова
сухожилия

Повреждения ахиллова (пяточного)
сухожилия могут быть открытыми (в
результате ранения) и закрытыми.
Типичный
механизм
закрытого
повреждения
—
форсированное
напряжение икроножной мышцы во время
противодействия подошвенному сги

7 Кавалерский

Рис. 20.5. Западение в области ахиллова
сухожилия при его закрытом разрыве
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выражено и не увеличиваться при
напряжении мышцы. В ряде случаев в
месте западения пальпируется сухожилие,
напрягающееся во время активного
сгибания
стопы.
Это
может
свидетельствовать
о
частичном
повреждении
пяточного
сухожилия.
Нередки случаи, когда за ахиллово
сухожилие принимают неповрежденное
сухожилие подошвенной мышцы.
Наиболее
достоверным
дифференциальным признаком частичного
или полного разрыва ахиллова сухожилия
является
симптом
спонтанного
подошвенного сгибания во время бокового
сдавления икроножной мышцы. Симптом
определяют в положении больного на
коленях спиной к исследователю или лежа
на животе. Стопы при этом должны свисать
с опоры. Сдавливают с боков икроножную
мышцу в верхней трети голени. При этом в
норме и при частичном повреждении стопа
спонтанно сгибается в подошвенную
сторону.
Отсутствие
спонтанного
подошвенного
сгибания
стопы
свидетельствует о полном повреждении
ахиллова сухожилия или трехглавой
мышцы.

Рис. 20.6. Закрытый шов ахиллова
сухожилия по С. П.Гиршину
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Догоспитальная помощь. В острых
случаях
выполняют
транспортную
иммобилизацию с наложением лестничных
шин от верхней или средней трети бедра по
передней поверхности до кончиков пальцев
с легким сгибанием в коленном и
максимальным — в голеностопном
суставах.
Лечение.
При
открытых
п о в р е ж д е н и я х лечение оперативное.
Обычно во время первичной хирургической
обработки сухожилия сшивают конец в
конец швом Кюнео, дополняя его узловыми
и П-образными швами. При значительном
загрязнении
и размозжении тканей
восстановление сухожилия может быть
отложено до разрешения инфекционных
осложнений
и
заживления
кожных
покровов.
Частичное
закрытое
п о в р е ж д е н и е лечат консервативно
гипсовой повязкой от середины бедра до
пальцев при легком сгибании голени и
эквинусном положении стопы (для
расслабления икроножной мышцы). Через 3
нед коленный сустав освобождают, а стопу
аккуратно
выводят
в
нейтральное
положение. Повязку снимают полностью к
кон-

Рис. 20.7. Ахиллопластика
по В. А. Чернавскому

Рис. 20.8. Алгоритм диагностики и лечения закрытого разрыва ахиллова сухржилия
цу 6-й недели. Одновременно назначают
ЛФК, ФТЛ.
При п о л н о м р а з р ы в е показано
оперативное восстановление сухожилия. В
ранние сроки хорошие результаты дает
закрытый шов сухожилия, предложенный
С. П.Гиршиным (рис. 20.6).
Спустя 2 нед и более после травмы,
когда закрытое сшивание сухожилия уже
невозможно из-за вторичных рубцовых
изменений,
показана
его
пластика.
Наибольшее распространение получила
ахиллопластика по Чер- навскому (рис.
20.7): после иссечения измененных концов
сухожилия в дистальный его конец
вшивают
языкообразный
лоскут
апоневроза
икроножной
мышцы,
связанный с проксимальным концом
сухожилия. После операции накладывают
гипсовую по

вязку от середины бедра до пальцев стопы в
положении эквинуса стопы и сгибания в
коленном суставе до угла 150°. Через 3 нед
стопу выводят в нормальное положение и
накладывают гипсовую повязку от верхней
трети голени до пальцев стопы. Общий срок
иммобилизации 6—8 нед. В иммобилизационный период проводят ЛФК, ФТЛ.
После снятия гипсовой повязки —
постепенная
разработка
движений,
тренировка трехглавой мышцы.
Алгоритм диагностики и лечения
повреждений
ахиллова
сухожилия
представлен на рис. 20.8.
20.5. Разрыв вращательной
(ротаторной) манжеты плеча

В анатомо-функциональное понятие
«ротаторная манжета» включена перед-
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Рис. 20.9. Компоненты ротаторной
манжеты плеча. Сухожилия мышц:

/ — подлопаточной; 2 — малой круглой; 3 —
полостной; 4 — надостной; 5 — клювовидноакромиальная связка

ненаружная часть капсулы плечевого
сустава
с
вплетающимися
в
нее
сухожилиями
надлопаточной,
малой
круглой, под- и надостной мышц,
прикрепляющихся к бугоркам плечевой
кости (рис. 20.9).
Механизм
разрыва
ротаторной
манжеты непрямой. У молодых людей
повреждение возникает при значительном
усилии, у пожилых — иногда при
минимальном. Разрыв манжеты может
сопутствовать вывиху плеча.
Повреждение может быть в зоне
прикрепления всех сухожилий, но чаще
всего
оно
происходит
в
месте
прикрепления
надостной
мышцы,
сухожилие которой сдавливается между
головкой
плеча
и
клювовидно-акромиальной связкой.
Диагностика. Классические симптомы
— боль, усиливающаяся при движении, и
ограничение отведения до угла
40—60°, выполняемое за счет лопатки
(активное отведение в самом плечевом
суставе
отсутствует).
При
разрыве
передневерхнего отдела манжеты боль
усиливается при отведении и наружной
ротации плеча. Усиление болей во время
отведения
и
внутренней
ротации
свидетельствует в пользу разрыва заднего
отдела манжеты. Пассив
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ные движения не ограничены, но
болезненны.
В остром периоде до развития отека
можно пропальпировать под акромиальным
отростком западение, крепитацию.
Функциональные пробы при
повреждении ротаторной манжеты:
• больной
не
может
удержать
отведенную до 90° руку и не может ее
медленно привести — рука резко падает;
• давление на дистальный отдел
отведенной руки провоцирует ее внезапное
падение.
А. Ф.
Красновым
и
В.
Ф.
Мирошниченко
предложен
симптом

«падающего
флажка
шахматных часов»: активно или
пассивно (поддерживая под локоть)
выводят
кпереди
по
горизонтали
выпрямленную руку в среднем положении
между супинацией и пронацией. Затем
просят согнуть верхнюю конечность в
локтевом суставе до прямого угла. При этом
плечо ротируется кнутри, а предплечье
«падает»
медленно
вниз,
что
свидетельствует
о
недостаточности
наружных ротаторов плеча.
Выраженность
недостаточности
функции мышц, особенно на фоне
анестезии зоны повреждения, напрямую
зависит
от
степени
повреждения
ротаторной манжеты плеча.
Радиологическое
исследование.
Рентгенография
позволяет
исключить
костные повреждения и подтвердить
отсутствие вывиха плечевой кости. Для
получения дополнительной информации
возможно
применить
контрастную
артрографию, однако сегодня предпочтение
отдают таким методам исследования как
УЗИ, КТ и МРТ.
Лечение.
Варианты
операций,
сводившиеся
к
необходимости
осуществления широкого доступа к
плечевому суставу и подшивания к
костным
образованиям
разорванных
тканей,
ограничивали
показания
к
оперативному лечению ввиду частого
развития пос

леоперационных рубцовых изменений,
требующих
настойчивой
разработки
движений
в
постиммобилизационном
периоде (через 6 нед фиксации).
Повреждения,
которые
считали
«частичными»,
предпочитали
лечить
консервативно (фиксация конечности в
положении отведения, сгибания кпереди и
наружной ротации плеча на срок до 4—5
нед). Сегодня с помощью более точных
методов
диагностики
(УЗИ,
МРТ,
артроскопия) выяснено, что в большинстве
случаев травма ротаторной манжеты плеча
происходит
в
субакромиальном
пространстве с развитием ее ущемления
(impingement- синдрома). Возможность
выполнения
малотравматичного
артроскопического
вмешательства
позволила
существенно
расширить
показания к оперативному лечению
повреждений ротаторной манжеты плеча и
добиться в большинстве случаев полного
восстановления
функции
за
счет
устранения
внутрисуставных
патологических изменений и ранней
функциональной
нагрузки
в
послеоперационном периоде.
20.6. Разрывы сухожилий
двуглавой мышцы плеча

Открытые повреждения сухожилий
двуглавой мышцы плеча встречаются при
резаных и рубленых ранах, обычно
сочетаясь с другими повреждениями
(мышц,
сосудов,
нервов,
костей).
Поврежденные
сухожилия
восстанавливают во время первичной
хирургической обработки сшиванием его
концов одним из видов адаптирующего
неудаляемого шва. После операции
накладывают
гипсовую
лонгету
от
лучезапястного сустава или мягкую
повязку типа Вельпо на 3—4 нед. При
сочетании повреждения сухожилия и кости
вид и продолжительность иммо

билизации
определяются
лечением
перелома.
Механизм закрытых повреждений.
Закрытые повреждения, как правило,
возникают при резком напряжении мышцы;
при прямом ударе сухожилия двуглавой
мышцы повреждаются редко. Чаше
встречаются разрывы сухожилия длинной
головки. При этом у молодых людей
сухожилие
разрывается
у
места
прикрепления к надсустав- ной бугристости
лопатки, а у пожилых разрыв наступает на
фоне дегенерации сухожилия в области
межбугорковой
борозды
плеча.
Значительно реже происходят разрывы
дистального сухожилия двуглавой мышцы.
Диагностика.
Подкожный разрыв
сухожилия характеризуется внезапным
возникновением резкой боли в момент
повреждения. В течение первых двух суток
появляется кровоподтек на коже. Активное
сгибание предплечья возможно, хотя
вначале весьма болезненно. Сократившаяся
мышца
смещается
в
сторону
сохранившегося прикрепления к кости и
определяется
под
кожей
в
виде
опухолевидного выбухания (рис. 20.10).
При разрыве сухожилия длинной головки в
нижней половине плеча определяют
опухолевидное образование, а тотчас над
ним — запа- дение. При разрыве
дистального
сухожилия,
наоборот,
опухолевидное образование обнаруживают
в верхней половине плеча, а сразу под ним
— западение. Деформация выявляется
более четко при активном сгибании
предплечья с сопротивлением.
Радиологическое исследование. Оно
направлено в основном на исключение
сопутствующих
повреждений
кости
(рентгенография). Клинический диагноз,
как правило, не вызывает сомнений. В
неочевидных случаях возможны МРТ, УЗИ.
Лечение. Лечение разрывов сухожилий
двуглавой мышцы плеча, как
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Рис. 20.10. Деформация при разрыве
сухожилия длинной головки (а) и
дистального сухожилия (б) двуглавой
мышцы плеча

в

Рис. 20.11. Этапы оперативной фиксации
сухожилия длинной головки двуглавой
мышцы плеча к акромиальному отростку
лопатки по методу И. Н.Лаврова:
а — доступ; б — подтягивание сухожилия; в —
фиксация сухожилия

правило, оперативное. При повреждении
сухожилия длинной головки наиболее
простой метод операции — подшивание

его к кости в области межбугорковой
борозды плеча. При лечении молодых
пациентов более оправданна фиксация
поврежденного
сухожилия
к
акромиальному отростку лопатки по
методу И.Н.Лаврова (рис. 20.11). После
операции необходима иммобилизация
повязкой Дезо на 4 нед, а затем
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еще на 2 нед — косыночной. В случаях
разрыва д и с т а л ь н о г о с у х о ж и л и я
двуглавой
мышцы
концы его
сшивают
узловыми
швами
или
центральный
отрезок
сухожилия
подшивают к лучевой кости. После
операции
проводят
иммобилизацию
гипсовой лонгетой от плечевого до
лучезапястного сустава в положении
сгибания предплечья до 90° в течение 4— 6
нед.

У больных пожилого возраста с
небольшой
физической
активностью
иногда можно отказаться от оперативного
лечения, что приведет к снижению силы
руки.
В
этих
случаях
проводят
иммобилизацию
верхней
конечности
косыночной повязкой до стихания острых
болей (на 1,5 — 2 нед) с курсом
физиотерапии и разрешением ранней
функциональной нагрузки.
20.7. Повреждения сухожилий в
пределах пальцев кисти

Повреждения
сухожилий
с г и б а т е л е й п а л ь ц е в , как правило,
открытые. Их причиной становятся резаные
раны. Проксимальный конец сухожилия
под тягой мышцы всегда смешается в
сторону ладони. Расположение дистального
отрезка сухожилия зависит от положения
пальца в момент травмы. Если палец был
разогнут, то дистальный конец сухожилия
расположен в ране. Если в момент
повреждения палец был согнут, то при
выпрямлении пальца фрагмент сухожилия
смещается дистально.
Степень нарушения функции пальца
зависит от того, какое сухожилие
повреждено. При повреждении только
глубокого сгибателя пальца отсутствует
активное сгибание концевой фаланги, а
сгибание средней фаланги сохранено за
счет
поверхностного
сгибателя.
Повреждение обоих сгибателей приводит к
отсутствию активного сгибания как
концевой, так и средней фаланг. Сгибание
основной фаланги возможно за счет
червеобразных и межкостных мышц. При
повреждении
только
поверхностного
сгибателя сгибание концевой и средней
фаланги происходит за счет глубокого
сгибателя пальца.
Лечение разрыва сгибателей пальцев
только оперативное. Восстановле

ние сгибателя пальцев в пределах
сухожильного влагалища, называемого
«мертвой зоной», требует особенно
тщательной техники.
Разрезы на ладонной поверхности
пальца допустимы только в поперечном
направлении. Поиски проксимального
конца сухожилия проводят из разреза по
ладонной складке. Затем с помощью
проводника выводят его по сухожильному
влагалищу в рану пальца. Характер
оперативного вмешательства зависит от
уровня и характера разрыва сухожилия.
При
повреждении
сухожилия

глубокого сгибателя пальца вблизи
прикрепления к концевой фаланге его
сшивание нецелесообразно. Дистальный
отрезок сухожилия удаляют, а центральный
пришивают
к
ногтевой
фаланге.
Изолированные повреждения глубокого
сгибателя пальца в ряде случаев можно не
восстанавливать.
В
этих
случаях
производят
артродез
дистального
межфалангового сустава или тенодез —
фиксацию дистального отрезка сухожилия к
кости средней фаланги в положении
сгибания
концевой
фаланги.
При
повреждении
сухожилий
обоих

сгибателей в пределах сухожильного
влагалища
пальца
сухожилие
поверхностного сгибателя удаляют, а
глубокого — сшивают (это не относится к
локализации повреждений в области
ладони, запястья и предплечья, когда оба
сухожилия повреждены).
После операции сшивания сухожилий
сгибателей пальцев накладывают тыльную
лонгету до локтя в положении умеренного
сгибания пальцев. Пассивные движения
начинают не ранее чем через 7 сут после
операции, активные — через 3 нед. Если
применялся блокирующий шов, его следует
удалить перед началом активных движений.
Повреждения
сухожилий
р а з г и б а т е л е й п а л ь ц е в могут
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быть как открытыми, так и закрытыми.
Закрытое повреждение может произойти во
время осевой нагрузки на палец (например,
при игре в волейбол) или ударе по тылу
пальца.
При разрыве сухожилия на уровне
дистального межфалангового сустава или
полном разрыве на уровне проксимального
межфалангового
сустава
появляется
молоткообразная деформация пальца (рис.
20.12, а). Фаланга пальца дистальнее
повреждения
согнута,
активное
ее
разгибание невозможно, пассивное —
сохранено.
Повреждение
средней
порции
разгибателя на уровне проксимального
межфалангового сустава приводит к тому,
что латеральные порции сухожилия
смещаются на боковые поверхности
пальца. Сустав «пролезает» между ними,
как в пуговчатую петлю. В результате на
уровне средней фаланги разгибатель
работает как сгибатель, продолжая
разгибать концевую фалангу. При этом
средняя фаланга согнута, а концевая
разогнута.
Развившаяся
деформация
получила названия «симп

том пуговчатой петли», «бутоньерки» или
двойной контрактуры Вайнштейна (рис.
20.12, б). Попытка активно разогнуть
среднюю фалангу приводит только к
усугублению деформации.
В
ранние
сроки
повреждения
сухожилия
на
уровне
дистального
межфалангового
сустава
проводят
консервативное
лечение.
На
палец
накладывают
гипсовую
повязку
в
положении
максимального

разгибания концевой фаланги
или используют шину Розова (рис.
20.12, в). Гипсовую повязку или шину
целесообразно сочетать с чрескожной
фиксацией сп, проходящей из
концевой фаланги через проксимальный
сустав и среднюю фалангу. Иммобилизация
длится 3 — 4 нед. Затем спицу удаляют и
начинают разработку активных движений в
суставе. В том случае, когда используют
гипсовую
повязку
или
шину без
чрескожной фиксации спицей, срок
иммобилизации удлиняют до 6—8 нед.
Полные разрывы сухожилия на уровне
проксимального межфалангового сустава
лечат аналогичным обра-

Рис. 20.12. Повреждения сухожилий разгибателей пальцев:

а — молоткообразная деформация при разрыве сухожилий разгибателя пальца на уровне дистального межфалангового сустава; б — деформация типа «бутоньерки» (двойная контрактура
Вайнштейна) при разрыве средней порции разгибателя на уровне проксимального межфалангового сустава; в — шина Розова

200

зом с той только разницей, что проводят
иммобилизацию
всего
пальца
фиксирующей шиной или гипсовой
повязкой.
При
разрыве
средней
порции
сухожилия на уровне проксимального
межфалангового сустава иммобилизацию
проводят шиной в положении

Рис. 20.13. 8-образный
удаляемый шов разгибателя
пальца

пальца типа «лебединой шеи»,

когда средняя фаланга максимально
разогнута, а дистальная — согнута.
При безуспешности консервативной
терапии и в поздние сроки закрытых
повреждений используют оперативное
лечение — пластику сухожильного

швом

(рис.

20.13)

или

накладывают

апоневротического растяжения неудаляемые адаптирующие швы. Затем
местными тканями с трансарти- кулярной
фиксацией спицей.
Открытые повреждения сухожилия
сшивают восьмиобразным удаляемым

проводят трансартикулярную фиксацию
спицей или (и) накладывают фиксирующую
шину или гипсовую повязку на 6 —8 нед.

Глава 21
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВЫВИХОВ
Вывих
—
полное
смещение
(разобщение) суставных концов костей, при
котором утрачивается соприкосновение
суставных концов в области сочленения.
Неполное разобщение суставных концов
называется подвывихом.
Различают
врожденные
и
приобретенные вывихи. Среди последних
выделяют патологические (в результате
заболевания) и травматические вывихи.
В настоящей главе рассматриваются
только травматические вывихи.
Травматический
вывих
наступает
вследствие механического повреждения и
сопровождается, как правило, разрывом
суставной капсулы и связок.
Травматические вывихи составляют 1,5
— 3 % от общего количества всех видов
травм опорно-двигательной системы и
обычно наблюдаются в среднем возрасте,
чаще у мужчин. Частота

вывихов в отдельных суставах зависит от
анатомического
строения
сустава,
прочности суставной сумки и связочного
аппарата,
мощности
мускулатуры,
окружающей сустав, характера и объема
движения в суставе. Суставы верхних
конечностей повреждаются в 7—8 раз чаще,
чем нижних. Вывихи являются тяжелым
видом
травм,
нередко
требующим
стационарного лечения.
Механизм повреждения. Возникают
вывихи в большинстве случаев вследствие
непрямой травмы (падение с упором на
разогнутую или согнутую конечность).
Вывих возможен также вследствие
резкого внезапного сокращения мышц,
например при бросании камня, резком
движении во время плавания.
Анатомо-физиологические
особенности. При вывихе не только
травмиру
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ются расположенные вблизи сустава
мышцы, но изменяются их длина и
направление волокон, что вызывает
выраженное рефлекторное сокращение
одних групп мышц и растяжение других.
Очень быстро после вывиха развивается
мышечная
ретракция,
обусловливающая прочную фиксацию
вывихнутой кости в порочном положении.
Чем больше времени прошло после вывиха,
тем сокращение мышц более устойчиво и
менее обратимо.
Если вывих вовремя не вправлен, то в
результате воспалительного процесса и
последствий кровоизлияния суставная
впадина заполняется рубцовой тканью, и
бескровное вправление вывиха становится
невозможным. В отдаленные сроки при
невправленном вывихе иногда постепенно
образуется новый сустав со своими осями
движения.
Классификация. Вывихнутой принято
считать дистальную часть конечности,
однако существуют исключения: вывих
акромиального конца ключицы, вывихи
позвонков. Эти вывихи именуются по
проксимально расположенной части.
Травматические вывихи могут быть:
• открытые (с повреждением кожных
покровов) и закрытые;
• свежие (первые 2 — 3 сут), несвежие
(до 3—4 нед) и застарелые (свыше 4 нед);
• невправимые
(вследствие
интерпозиции
между
суставными
поверхностями
разорванных
мышц,
фрагментов суставной капсулы, костного
осколка при переломовывихе, а также из-за
рубцовых
изменений
тканей
при
застарелых вывихах);
• привычные
(многократно
повторяющиеся после первой травмы и
вправления);
• осложненные
(сопровождающиеся
внутри- или околосуставными переломами,
повреждением магистраль
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ных суставов, нервных стволов) и
неосложненные.
Диагностика (общие принципы).
Алгоритм
диагностики
вывиха
включает выявление следующих признаков
в представленной последовательности:
1. Травма в анамнезе (падение, резкое
движение и т.д.);
2. Локальная боль;
3. Деформация
области
сустава,
хорошо заметная при сравнении со
здоровой стороной;
4. Вынужденное,
характерное для
каждого
вида
вывиха
положение
конечности;
5. Изменение
направления
оси
вывихнутой конечности по отношению к
проксимальным опознавательным точкам;
6. Изменение относительной длины
конечности (чаще укорочение, реже —
удлинение);
7. Отсутствие активных и резкое
ограничение пассивных движений в
суставе;
8. Симптом
«пружинящего
сопротивления», при котором попытка
сделать определенное пассивное движение,
чтобы
вывести
конечность
из
вынужденного
положения,
встречает
эластическое, пружинящее сопротивление,
и она вновь принимает первоначальное
патологическое положение;
9. Суставной конец, который вышел
при вывихе из суставной впадины,
прощупывается не на своем обычном месте
или совсем не определяется;
10. Исследование
пульса
и
чувствительности
на
поврежденной
конечности (при вывихах, особенно
осложненных
переломами,
возможно
повреждение сосудисто-нервного пучка);
11. Рентгенологическое исследование.
Дифференциальную
д и а г н о с т и к у проводят с ушибом мяг-

Рис. 21.1. Алгоритм лечения вывихов в суставах конечностей
ких
тканей,
повреждением
связок,
переломами внутри и вне сустава.
При повреждении связок возможны
все пассивные движения, и лишь при одном
каком-либо движении ощущается боль в
суставе,
вызываемая
напряжением
надорванной связки.
При переломах, в отличие от вывихов,
наблюдают не фиксацию конечности в
неправильном положении, а подвижность в
необычном месте (в месте перелома
пассивные движения возможны в разных
направлениях). Исключение составляют
переломы в сочетании с вывихом, при
которых за счет характерной для переломов
патологической
подвижности
не
выявляется типичный для вывиха симптом
«пружинящего сопротивления» в суставе. В
этих случаях правильный диагноз может
быть поставлен при рентгенологическом
исследовании.
Радиологическое
исследование.
Рентгенологическое исследование в двух *

стандартных проекциях при подозрении на
вывих является абсолютно необходимым:
оно
позволяет
уточнить
диагноз,
установить точное положение суставных
концов, исключить или выявить наличие
сопутствующего перелома или отрыва
костной ткани. Магнитно-резонансная
томография позволяет уточнить объем и
характер мягкотканных повреждений.
Догоспитальная помощь заключается
в
обезболивании
анальгетиками
и
иммобилизации
травмированной
конечности
в
том
вынужденном
положении, в котором она находится.
Попытки вправления вывиха до
окончательного
установления
диагноза недопустимы и могут
привести
к
усугублению
повреждения.
Больного доставляют в травмпункт или
стационар в зависимости от локализации
вывиха и тяжести повреждения.

* Вывихи в крупных суставах вправляют под наркозом или регональной анестезии, в мелких —
под местной анестезией.
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Лечение. Лечение при травматических
вывихах сводится к как можно более
раннему вправлению под местным или
общим
(для
крупных
суставов)
обезболиванием, удержанию вправленных
суставных концов путем иммобилизации
конечности
и
последующему
реабилитационному
лечению,
направленному
на
восстановление
функции.
Необходимость
раннего
вправления вывихов диктуется тем, что по
мере увеличения времени, прошедшего с
момента вывиха, нарастает контрактура
мышц, удерживающая конечность в
порочном положении.
Чем больше времени проходит с
момента травмы, тем труднее
вправить вывих.
При з а с т а р е л ы х и н е в п р а вимых
вывихах
показано
хирургическое лечение — открытое
вправление вывиха. У пожилых пациентов
с невправимым неосложненным вывихом
(например, при вывихе плеча) иногда
следует отказаться от открыто

го вправления, если при этом ожидается
худший функциональный результат, чем
при оперативном лечении.
При о т к р ы т ы х вывихах, кроме
вправления, проводится хирургическая
обработка раны с обязательным ушиванием
капсулы
сустава
и
последующей
иммобилизацией.
При
осложненных
вывихах
проводят
лечение
осложнений
в
зависимости от их вида.
При п р и в ы ч н ы х вывихах показано
оперативное лечение, направленное на
укрепление капсулы сустава.
В период иммобилизации после
закрытого или открытого вправления
назначают физиотерапевтическое лечение и
изометрические
упражнения.
В
постиммобилизационном периоде проводят
лечебную физкультуру с возрастающей
нагрузкой,
массаж
(особенно
при
повреждении
крупных
суставов),
электростимуляцию
мышц,
физиотерапевтическое лечение.
Алгоритм лечения вывихов
в
суставах конечностей представлен на рис.
21.1.

Глава 22
ВЫВИХИ В СУСТАВАХ КЛЮЧИЦЫ И ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
22.1. Вывихи акромиального
конца ключицы

Частота вывихов акромиального конца
ключицы достигает 15 % всех вывихов. Он
чаще встречается у мужчин в возрасте от 25
до 50 лет. Синоним повреждения — разрыв
ключично-лопаточного сочленения.
Анатомо-биомеханические
особенности. Соединение дистального
конца ключицы с акромиальным отростком
лопатки образует сустав, стабильность
которого определяется акроми
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ально-ключично и ключично-клювовидной
связками. Акромиально-ключичная связка
окутывает сустав, ключично-клювовидная
— располагается вне сустава и соединяет
клювовидный
отросток
лопатки
с
дистальным концом ключицы в области ее
бугорка в виде конической и трапецевидной
порций связки (рис. 22.1).
Движение в суставе происходит при
отведении поднятой руки. Смещение в
суставе возникает при разрыве одной или
обеих упомянутых связок.

Классификация. По направлению
смешения конца ключицы выделяют
надакромиальные и подакромиальные
вывихи ключицы. Последние встречаются
очень редко. Поэтому в дальнейшем речь
пойдет о н а д а к р о м и а л ь- н ы х
вывихах, при которых дистальный конец
ключицы смещается вверх. Различают
вывих и подвывих (неполный вывих)
акромиального
конца
ключицы
(соответственно полный или частичный
разрыв
ключично-лопаточного
сочленения).
При
разрыве
только
акромиально-ключичной
связки
развивается подвывих, а при разрыве еще и
ключично-клювовидной связки — вывих.
Механизм повреждения может быть
прямым, когда нагрузка направлена сверху
на акромиальный отросток. Вывих может
наступить в результате действия снаружи
на плечевой сустав при приведенном и
ротированном
кнутри
плече.
Этот
механизм в начале XX в. определяли как
«падение на бок при попытке залезть во
фрачный карман». Кроме того, к вывиху
может привести и нагрузка по оси
отведенного плеча.
Диагностика.
Отмечается
боль,
обычно
не
сильная,
в
области
ключично-лопаточного сочленения. Там же
определяются отек, болезненность при
пальпации, выстояние конца ключицы в
сравнении со здоровой стороной (рис. 22.2).
О
повреждении
сочленения
свидетельствует и а к р о м и а л ь н о ключичная
проба,
которую
выполняют следующим образом. Плечо
отводят на 90° и смещают локоть кпереди
за среднюю линию, нагружая сочленение,
что при наличии патологии приводит к
усилению болей. Характерным для разрыва
акромиально-ключичного
сочленения
является с и м п т о м
«клавиши»:
фиксируют приведенное плечо под локоть
и надавливают на сместившийся вверх
конец

2

Рис. 22.1. Расположение связок:
1 — акромиально-ключичной; 2 — ключичноклювовидной

ключицы, который в таких случаях легко
погружается. При прекращении давления
дистальный
конец
ключицы
вновь
смещается вверх («клавиша»).
Все эти симптомы при вывихе
определяются более отчетливо, чем при
подвывихе. Так, при полном вывихе
акромиальный конец ключицы настолько
смещается
вверх,
что
можно
пропальпировать его суставной конец. Этого
нельзя сделать при подвывихе. При полном
вывихе
наступает
такое
разобщение
ключицы и лопатки, что

Рис. 22.2. Деформация надплечья при
полном вывихе акромиального конца
ключицы
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движение последней может происходить
без изменения положения ключицы. При
подвывихе, когда ключица связана с
лопаткой
ключично-клювовидной
связкой, движение лопатки приводит, как и
в норме, к синхронному смешению
дистального конца ключицы.
При
застарелых
вывихах
ряд
симптомов может нивелироваться или,
наоборот, будет выражен более отчетливо.
Так, выступание акромиального конца
ключицы может нарастать, а симптом
«клавиши» не давать полного его
погружения.
Радиологическая диагностика. Для
окончательной
диагностики
делают
переднезадние рентгенограммы обоих
надплечий. Более отчетливая картина
может быть получена при функциональной
рентгенографии.
Функциональные
рентгенограммы
выполняют
в
положении

стоя после того, как к обеим рукам
фиксируют груз по 3 — 5 кг. Снимают оба
надплечья, желательно — на одной
рентгеновской пленке.
О наличии подвывиха или вывиха
свидетельствует
смещение
нижнего
контура ключицы в области сочленения
вверх по отношению к соответствующему
контуру акромиального отростка (рис. 22.3,

а).
При смещении до половины толщины
ключицы можно думать о подвывихе, при
большем смещении — о вывихе. Для более
достоверной оценки вывиха необходимо в
сравнительном аспекте оценить расстояние
от клювовидного отростка до ключицы (т.е.
длину ключично-клювовидной связки).
Увеличение этого расстояния в сравнении
со здоровой стороной на 5 мм и более (рис.
22.3, б) свидетельствует о разрыве
ключично-клювовидной связки, а значит —
о полном вы-

а

в

Рис. 22.3. Функциональное рентгенологическое исследование:
а — смещение нижнего контура ключицы вверх — вывих или подвывих; б — увеличение расстояния от
клювовидного отростка до ключицы на 0,5 см и более — вывих; в — смещение менее 0,5 см —
подвывих (схема)
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вихе
ключицы
(полном
разрыве
сочленения).
Догоспитальная помощь сводится к
обезболиванию
анальгетиками
и
иммобилизации косыночной повязкой.
Лечение.
Большинство
авторов
придерживаются той точки зрения, что
подвывихи акромиального конца ключицы
следует лечить консервативно, а полные
вывихи — оперативно.
Вправление свежего вывиха ключицы
не представляет затруднений. Для этого
после
анастезии
(в
область
ключично-акромиального сустава вводят
10,0 мл 1 % раствора новокаина или
лидокаина),
верхнюю
конечность
фиксируют за локоть, слегка смещая
приведенное плечо вверх и кзади.
Одновременно надавливают на дистальный
отдел ключицы вниз. Вывих вправлен.
Сложнее
удержать
ключицу
во
вправленном состоянии.
При к о н с е р в а т и в н о м л е ч е н и и
с этой целью на 4—6 нед накладывают
шины и повязки, предусматривающие
длительное давление на акромиальный
конец ключицы. Одним из примеров такой
фиксации может служить гипсовая
торакобрахиальная повязка с винтовым
пелотом по Шим- барецкому (рис. 22.4).
Общим недостатком таких повязок
является опасность

Рис. 22.4. Торакобрахиальная повязка
с компрессирующим винтом
по Шимбарецкому
образования пролежней в области давления
на мягкие ткани, возможность рецидива
вывиха из-за ослабления повязки, а также
длительная фиксация грудной клетки с
ограничением ее экскурсии.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е более
комфортно для пациента и надежно в плане
профилактики рецидива вывиха. Наиболее
простой и малотравматичный метод
операции заключается в перкутанной (
чрескожной) трансарти-

Рис. 22.5. Фиксация вывиха акромиального конца ключицы:
а — трансартикулярно спицей при неполном вывихе; б — сочетание пластики ключично-клюво- видной
связки с трансартикулярной фиксацией при полном вывихе; в — фиксатором с «памятью
формы» из никелида титана
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кулярной

фиксации

спицами

вправленного конца ключицы (рис. 22.5, а)
с наложением повязки типа Дезо на 4— 6
нед (отпадает необходимость внеш
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него вертикального давления повязкой для
удержания вправленного вывиха).
В то же время при полном вывихе
акромиального конца ключицы боль

шинство авторов считают обязательным

восстановление ключично-клюво- видной
связки (как правило, выполняют пластику
синтетическим
материалом
или
аутотканью). Дополнительно проводят
пластику
акромиально-ключичного
сочленения или трансартику- лярную
фиксацию
ключицы
металлическими
спицами (рис. 22.5, 6). После операции
накладывают гипсовую повязку Дезо или
отводящую шину на 4—6 нед.
Более жесткой фиксации ключицы, не
требующей дополнительной гипсовой
иммобилизации в послеоперационном
периоде, достигают при использовании
специальной конструкции из м е т а л л а с
« п а м я т ь ю ф о р м ы» (никелид титана).
Этот фиксатор после имплантации в зону
ключично-клювовидной связки создает
дополнительную
вертикальную
компрессию, «притягивая» ключицу к
клювовидному отростку (рис. 22.5, в).
Трудоспособность
после
вывиха
акромиального
конца
ключицы
восстанавливается через 7—8 нед.
Алгоритм диагностики и лечения
надакромиального
вывиха
ключицы
приведен на рис. 22.6.
Осложнения могут быть связаны с
недостаточным сроком иммобилизации или
дефектами операционной техники, когда
наступает рецидив вывиха.
22.2. Вывих стернального конца
ключицы

Вывих стернального конца ключицы
или
разрыв
грудино-ключичного
сочленения встречается в несколько раз
реже вывихов акромиального конца
ключицы.
Анатомо-биомеханические
особенности. Стабилизация сочленения
обеспечивается грудино-ключичной и
реберно-ключичной связками (рис. 22.7, а).

а

б

в

Рис. 22.7. Грудино-ключичное
сочленение:
а — в норме; б — при подвывихе; в — при
вывихе стернального конца ключицы
Подвижность в суставе осуществляется при
движениях плеча и плечевого пояса.
Классификация. По направлению
смещения проксимального конца ключицы
выделяют п е р е д н и й (пред- грудинный,
антестернальный), при котором ключица
смещается кпереди и вверх, и з а д н и й
(загрудинный, ретростернальный), при
котором ключица смещается кзади и вверх,
вывихи.
Подвывих развивается при разрыве
грудино-ключичной и частичном разрыве
реберно-ключичной связки, вывих — при
полном разрыве обеих связок (рис. 22.7 б,

в).
Механизм травмы непрямой, чаще
всего при действии силы, толкающей плечо
вперед, или сближающем давлении во
фронтальной области на плечевые суставы.
Диагностика. Характерны следующие
симптомы:
• боль в области грудино-ключичного
сочленения, усиливающаяся при движении
плеча и надплечья;
• асимметрия области сочленений,
деформация на стороне вывиха;
• пальпаторная
локальная
болезненность,
выстояние
кпереди
стернального
конца
ключицы
(при
переднем вывихе) или его западение (при
заднем вывихе).
Хотя задние вывихи встречаются
значительно реже передних, однако
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около четверти из них сопровождаются
осложнениями,
обусловленными
дорсальным
смещением
ключицы:
пневмоторакс, сдавление или разрыв
тканей, окклюзия подключичной артерии и
вены, разрыв верхней полой вены.
Радиологическая
диагностика.
Выполняют
переднезаднюю
рентгенографию
грудино-ключичных
сочленений при симметричной укладке. В
сравнении со здоровой стороной тень
стернального конца вывихнутой ключицы
смещена вверх и медиально, заходя на
суставную поверхность грудины. Более
отчетливое представление о положении
вывихнутого конца ключицы позволяет
составить компьютерная томография.

Догоспитальная помощь заключается
в иммобилизации косыночной повязкой.
Лечение.
Вывихи
вправляют
в
положении больного лежа на спине:
передний — под местной анестезией,
задний — под наркозом. Между лопаток
укладывают валик. Руку отводят на 90° и
проводят тракцию по оси. При переднем
вывихе надавливают на стернальный конец
ключицы в дорсальном направлении, при
заднем вывихе смещают стернальный
конец ключицы кпереди до вправления.
Так же, как и при вывихах
акромиального конца ключицы, основную
трудность представляет удержание вывиха
во
вправленном
положении.
После
вправления проводят иммобилизацию на
4— 5 нед торакобрахиаль- ной повязкой
или отводящей шиной с выведением плеча
кпереди на 90° от фронтальной плоскости
при переднем вывихе или смещением его
кзади при заднем вывихе.
Более надежной фиксации достигают
оперативным лечением (рис. 22.8) с
последующей иммобилизацией повязкой
Дезо на 4—5 нед.
22.3. Вывихи плеча

Вывихи плеча составляют 50—60 %
числа всех вывихов, из них около 60— 70 %
вывихов — у лиц в возрасте до 30 лет.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Поверхность
суставной
впадины лопатки в 3—4 раза меньше
поверхности головки плеча, имеющей
шаровидную
форму.
Несоответствие
кривизны суставной поверхности лопатки
нивелируется ее хрящевой губой. Капсула
сустава обширна, особенно в нижнем
отделе, где она образует р и д е р о в с к и й
к а р м а н , который расправляется при
отведении руки. Рубцевание его (чаще —
вследствие
Рис. 22.8. Оперативные методы лечения
вывиха стернального конца ключицы:

а — трансоссальный шов; б — дополнительная
фиксация за I ребро; в — дополнительная фиксация спицами
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организовавшихся
посттравматических
гематом) обусловливает контрактуры.
Сосудисто-нервный пучок при отведении
плеча приближается к головке, что может
обусловить его сдавление и повреждение
при вывихе. Толщина капсулы в разных
отделах не одинакова. Максимальной
прочности она достигает в верхнем отделе
за счет мощного связочного аппарата,
поэтому вывихов плеча вверх не бывает.
Самым
слабым
является
переднемедиальный отдел капсулы.
Вывих плеча всегда сопровождается
разрывом капсулы сустава. При этом
возможен
разрыв
ротаторной
(вращательной)
манжеты
плеча
с полным или частичным
повреждением сухожилий надлопаточной,
малой круглой, подостной и над- остной
мышц.
Основным
повреждением,
возникающим при травматическом вывихе
плеча, является отрыв хрящевой губы с
капсульно-связочным
комплексом
от
переднего края суставного отростка
лопатки
(повреждение
Банкарта).При
травматических
вывихах плеча происходит импрессия
(вдавление) головки плечевой кости
( п о в р е ж д е н и е Х и л л а — С а к - с а),
нарастающее при повторных вывихах и
приводящее к трофическим нарушениям,
дисконгруэнтности
суставных
поверхностей,
развитию
посттравматического
деформирующего
остеоартроза (рис. 22.9). В 10—40%
наблюдений отмечают отрыв большого
бугорка плечевой кости, значительно реже
— малого бугорка плечевой кости с
прикрепляющимися к ним сухожилиями
мышц.
Классификация. По направлению
смещения головки плеча относительно
суставной поверхности лопатки различают
передние, нижние и задние вывихи.
Рассмотрим диагностику и лечение
передних вывихов плеча как наиболее
часто встречающихся (98 %).

Рис. 22.9. Импрессия головки плечевой
кости при повреждении Хилла —Сакса:

а — вывих плеча; 6 — после вправления вывиха; / — суставная впадина лопатки; 2 — головка плечевой кости; 3 — импрессия головки

По степени смещения головки различают
вывихи п о д к л ю в о в и д н ы й — большая
часть головки расположена кнаружи от
линии,
опущенной
вертикально
от
клювовидного отростка, в н утр икл ю во в и
д н ы й — более половины головки заходит
за линию клювовидного отростка и
подключичный
— вся головка
расположена
медиальнее
линии
клювовидного отростка (рис. 22.10).
Механизм травмы непрямой — чаще
всего нагрузка по оси отведенного и
ротированного кнаружи плеча.
Диагностика. Пострадавших беспокоит
боль в области сустава и отсутствие
движений плеча, наступающие сразу после
травмы.
Положение
больного
вынужденное: надплечье на стороне
повреждения опущено, голову больной
держит склоненной в ту же сторону. Он
старается создать покой конечности,
бережно поддерживая ее здоровой рукой.
Рука находится в положении небольшого
отведения, согнута в локтевом суставе и
кажется удлиненной (рис. 22.11). Ось плеча,

211

Рис. 22.10. Виды передних вывихов плеча:

а — подклювовидный; б — внутриклювовидный; в —
подключичный
продолженная вверх, в норме проходит стых и тучных субъектов деформация
через акромиальный отросток лопатки, а надплечья
и
плечевого
сустава
при
вывихе
—
через
ключицу. нивелируется мягкими тканями. В этом
Относительная длина плеча (расстояние от случае ее выявляют при проверке
акромиального отростка до наружного с и м п т о м а М а р к с а: с обеих сторон
мыщелка плеча) будет больше, чем на надавливают
симметрично
на
оба
здоровой стороне, вследствие более надплечья и снаружи на плечевой сустав,
низкого стояния головки плечевой кости. при этом на поврежденной стороне
Нормальная округлость области плечевого дистальнее акромиального отростка палец
сустава у дельтовидной мышцы при вывихе углубляется больше, чем на здоровой
исчезает, на этом месте определяется стороне, что свидетельствует о вывихе
неровная плоская поверхность (отсутствие плеча. Активные движения в суставе
головки в суставной впадине), над которой отсутствуют или резко затруднены. При
прощупывается свободный акромиальный попытке пассивных движений (поднять
отросток. У мускулируку больного, привести или отвести ее)
отмечают упругую фиксацию плеча —
симптом
«пружинящего
с о п р о т и в л е н и я » . Локтевой сустав
невозможно привести к туловищу. При
пальпации
определяют
разлитую
болезненность в области сустава.
Ротационные движения, вызываемые
поворачиванием
локтя
кнаружи,
передаются на головку плеча, которая
прощупывается под клювовидной областью
или в нижнем отделе подмышечной
впадины. Мышцы, окружающие плечевой
сустав,
напряжены
(особенно
дельтовидная).
Невправленные вывихи в поздние
сроки
сопровождаются
рубцовым
сморщиванием
капсулы
сустава,
мно
Рис. 22.11. Поза больного с передним
вывихом плеча
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гочисленными рубцовыми сращениями,
потерей эластичности и силы мышц.
Деформация сустава становится более
выраженной
после
рассасывания
кровоизлияния и наступающей гипотрофии
мышц. Объем активных и пассивных
движений увеличивается, острые боли
исчезают. Однако отведение и поднимание
руки
при
фиксированной
лопатке
невозможно.
Смещенная головка плеча может
сдавить или повредить плечевое сплетение
или сосуды. Вследствие этого возможны
цианоз или бледность кожных покровов
пальцев,
снижение
чувствительности,
парестезии и др. Пульс на лучевой артерии
ослаблен или отсутствует.
Нервный
пучок
оказывается
поврежденным в 10 % случаев. Чаще всего
повреждается
подмышечный
нерв
(снижение чувствительности по наружной
поверхности плеча). Возможно также
повреждение срединного, локтевого и
лучевого нервов. Поэтому неврологическое
исследование конечности обязательно.
Вывих плеча иногда сочетается с
переломом хирургической шейки плеча (в
основном — у пожилых пациентов на фоне
остеопороза). При переломе плечо обычно
укорочено и не отведено. В этих случаях
при попытке приведения и отведения плеча
отсутствует характерное для вывиха
пружинящее сопротивление. При движении
плеча
определяется
крепитация.
Значительно труднее диагностировать
вывих
плеча
с
одновременным
вколоченным переломом его шейки,
который до наступления вторичного
смещения
почти
не
проявляется
клинически. Своевременная диагностика
перелома до вправления очень важна, так
как при вправлении может произойти
разъединение вколоченного перелома.
Сопутствующий
перелом
большого
бугорка клинически обычно не выявляется.

Радиологические
исследование.
Рентгенологическое исследование в двух
проекциях позволяет не только подтвердить
наличие и характер вывиха, но и выявить
сопутствующие
переломы,
что
принципиально влияет на тактику лечения.
Стандартной
является
переднезадняя
рентгенограмма. В сомнительных случаях
выполняют дополнительно рентгенограмму
лопатки в строго боковой проекции. УЗИ и
МРТ
позволяют
выявить
характер
патологии
мягких
тканей
(разрыв
ротаторной
манжеты,
повреждение
Банкарта).
Догоспитальная помощь включает
иммобилизацию косыночной повязкой и
анальгетики.
Лечение. После вправления свежих
неосложненных вывихов лечение может
проводиться амбулаторно. Больные с
невправимыми и осложненными вывихами
подлежат стационарному лечению.
При свежем вывихе в плечевом суставе
начинают с его вправления в порядке
оказания неотложной помощи. Общим
принципом,
который
необходимо
соблюдать при вправлении вывиха,
является его минимальная травматичность
во
избежание
дополнительных
повреждений
капсульносвязочного
аппарата при вправлении. Для этого
необходимо достигнуть максимальной
релаксации мышц, находящихся при острой
травме в состоянии болевой контрактуры.
Поэтому вправление вывихов выполняют
под наркозом, и только в отдельных случаях
— под проводниковой или местной
анестезией.
Введение новокаина в плечевой
сустав
не
может
обеспечить
адекватной
анестезии
при
вправлении вывиха.
Для з а к р ы т о г о
вправления
в ы в и х о в п л е ч а предложено мно
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го способов, самыми распространенными
из которых являются следующие.
Способ Гиппократа—Купера. Врач
садится лицом к лежащему на спине
больному со стороны вывиха и, захватив
его кисть, помещает в подмышечную
впадину больного пятку своей ноги,
которой надавливает на головку плечевой
кости,
одновременно
осуществляя
вытяжение по оси конечности. В связи с
травматичностью этот способ применяется
редко.
Способ Кохера применяют при
передних вывихах у лиц молодого возраста
(при остеопорозе существует опасность
перелома шейки плечевой кос

ти при вправлении). Он состоит из четырех
последовательно проводимых этапов (рис.
22.12). Больного укладывают на стол на
спину, чтобы вывихнутая рука выходила за
край стола.
1- й этап (рис. 22.12, а). Хирург одной
рукой держит нижнюю треть предплечья
больной
руки,
а
другой
рукой,
разноименной с вывихнутой, — согнутый
под прямым углом локоть, осторожно
приводя его к туловищу, осуществляя
вытяжение по оси плеча.
2- й этап (рис. 22.12, б). Не ослабляя
вытяжение по оси плеча и прижимая локоть
к туловищу, хирург медленно ротирует
плечо кнаружи до тех

Рис. 22.12. Этапы ( а — г ) вправления вывиха плеча по Кохеру (см. текст)
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пор, пока предплечье не встанет во
фронтальную плоскость туловища. При
этом головка плеча поворачивается
суставной поверхностью вперед. Нередко
при выполнении второго этапа происходит
вправление вывиха: при этом слышен
щелчок.
3- й этап (рис. 22.12, в). Сохраняя
положение ротации кнаружи и не ослабляя
вытяжения,
начинают
постепенно
поднимать предплечье вверх и вперед,
продвигая прижатый к телу локоть
больного к средней линии и кверху. При
этом головка плеча обычно становится
против места разрыва сумки и также может
вправиться.
4- й этап (рис. 22.12, г). Предплечье
используют как рычаг, резко осуществляя
ротацию плеча внутрь. При этом кисть
пострадавшего
перемещают
на
противоположный плечевой сустав, а
предплечье укладывают на грудь.
Если вправление не произошло,
следует тщательно, без спешки повторить
все этапы, не допуская грубых и резких
движений.
Способ Джанелидзе (рис. 22.13).
Пострадавшего укладывают на стол на бок
больной стороной так, чтобы край стола
приходился на подмышечную ямку, а
вывихнутая рука свободно свисала вниз.
Голову укладывают на подставной столик.
В таком положении больной должен
находиться 10 — 20 мин, чтобы произошло
расслабление мышц плечевого пояса. Затем
хирург становится впереди больного,
захватывает согнутое в локтевом суставе
предплечье и плавно надавливает на него
ближе к локтю, сочетая давление с
небольшими вращательными движениями в
плечевом суставе. При этом происходит
вправление вывиха.
Способ Чаклина (рис. 22.14). Больной
лежит на спине. Врач потягивает
приведенное плечо по длине, оттесняя
кнаружи головку плеча второй рукой,
введенной в подмышечную

Рис. 22.13. Вправление вывиха плеча
по Джанелидзе
ямку. Из всех перечисленных способ
Чаклина наименее травматичен и особенно
показан при переломовывихах плеча, когда
невозможно
воспользоваться
верхней
конечностью как рычагом из-за опасности
смещения перелома.
Следует еще раз обратить внимание на
необходимость
нетравматичного
вправления вывиха при максимальной
релаксации мышц.
Грубое,
насильственное
вправление,
сопровождающееся
болевым синдромом, практически
всегда впоследствии приводит к
рецидивам вывиха плеча.

После вправления вывиха накладывают
гипсовую повязку, фиксирующую руку к
груди (например, повязку Дезо). У пожилых
пациентов
из-за
нежелательности
длительного
ограничения
повязкой
экскурсии
грудной
клетки
можно
применить облегченную (ко- сыночную)
повязку
и
укороченный
срок
иммобилизации (3 нед). У молодых
продолжительность иммобилиза-
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Рис. 22.14. Вправление вывиха плеча
по Чаклину
ции должна составлять не менее 1 мес во
избежание рецидивов вывиха. Обязателен
рентгенологический
контроль,
чтобы
убедиться, что вывих вправлен и костные
повреждения отсутствуют. Через 5 — 7 сут
назначают ЛФК и физиотерапевтические
процедуры.
Трудоспособность
восстанавливается через 4—6 нед. Больным
не
следует
заниматься
тяжелым
физическим трудом в течение 3 мес.
Попытка закрытого вправления в сроки
от 3 сут до 3 нед проводится только под
наркозом. Застарелые вывихи (> 4 нед), как
правило, вправить закрытым способом не
удается.
А р т р о с к о п и я плечевого сустава в
остром периоде позволяет не только точно
определить характер внутрисуставных
повреждений,
но
и
выполнить
реконструкцию поврежденных структур
(при разрывах капсулы, повреждении
ротаторной манжеты, отрыве хрящевой
губы) без артротомии, что позволяет
избежать
посттравматической
нестабильности плечевого сустава и
рецидивов вывиха. Поэтому сегодня все
шире ставят показания к выполнению
артроскопической
диагностики
и
реконструкции даже после успешного
вправления вывиха плеча.
Открытое
вправление
в ы в и х о в п л е ч а . В ряде случаев
свежий вывих не удается вправить
(невправи- мый вывих). Анатомическим
препят
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ствием к вправлению может быть
сухожилие длинной головки двуглавой
мышцы, захлестнувшее головку плеча,
оторванный большой бугорок плечевой
кости, а также ущемление головки в щели
разрыва капсулы или иная интерпозиция
мягкими тканями. Вправление такого
вывиха может быть достигнуто только
хирургическим путем.
Операцию
открытого
вправления
вывиха плеча проводят под наркозом.
Отсекают
клювовидный
отросток,
пересекают подлопаточную мышцу и
вскрывают
капсулу
сустава.
После
иссечения сращений и рубцов головку
плеча вправляют, капсулу и мышцу
ушивают, а клювовидный отросток
фиксируют на своем месте. Накладывают
отводящую торакобрахиальную повязку.
Через 8—10 сут начинают пассивные
движения в плечевом суставе.
Функциональное
лечение.
Функциональные результаты открытого
вправления вывиха плеча у лиц пожилого и
старческого возраста значительно хуже,
чем у молодых. Поэтому у больных
старческого возраста с выраженным
снижением функциональной активности
при невправимом вывихе плеча без
симптомов
повреждения
сосудисто-нервного пучка в некоторых
случаях следует отказаться от открытого
вправления в пользу функционального
ведения больного: на период острых болей
проводят иммобилизацию косыночной
повязкой, назначают анальгетики, ФТЛ. По
мере стихания болей назначают лечебную
физкультуру, легкий массаж. При таком
ведении удается увеличить объем движений
плеча за счет лопатки, что, как правило,
устраивает пожилого пациента, ведущего
малоактивный образ жизни.
Осложнения
связаны
как
с
повреждением (сдавлением) сосудов и
нервов при вывихе или грубых попытках
его

вправления, так и с дефектами лечения.
Травматичное вправление, неполноценная
иммобилизация или несоблюдение ее
сроков, ранняя функциональная нагрузка
(особенно с подниманием руки вертикально
вверх)
приводят
к
формированию
хронической нестабильности плечевого
сустава, рецидивам вывихов, ограничению
функции.
22.4. Привычный вывих плеча

Привычным вывихом плеча называют
повторяющийся вывих в одном и том же
суставе. Если вывих повторился хотя бы
дважды,
его
считают
привычным.
Привычный вывих составляет 12— 16 %
всех вывихов в плечевом суставе и чаще
возникает у мужчин в возрасте 20 — 40 лет.
Строго говоря, термин «привычный вывих»
не
отражает
сути
разнообразных
внутрисуставных повреждений, акцентируя
внимание лишь на их последствиях
(рецидиве вывиха плеча). Правильнее
говорить о п о с т т р а в м а т и ч е с к о й
н е с т а б и л ь н о с т и плечевого сустава.
Причиной привычного вывиха является
отсутствие после полученной травмы
полного анатомического восстановления
поврежденного
капсульно-связочного
аппарата, а также функционального
восстановления окружающих мышц. К
рецидиву вывиха приводят несоответствие
размера суставной поверхности головки
плечевой кости и суставной впадины
лопатки, истончение капсулы в области
передненижней стенки (участок, не
укрепленный мышцами и связками),
дефекты капсулы сустава, разрывы мышц,
повреждение Банкарта (отрыв хрящевой
губы лопатки), повреждение ротаторной
манжеты плеча, перелом суставной
впадины лопатки и большого бугорка плеча
при первичном вывихе.

Диагностика. Диагноз привычного
вывиха плеча устанавливают на основании
анамнеза,
данных
объективного
клинического
и
радиологического
исследований. Из анамнеза обычно удается
выявить, что после первого вывиха плеча в
период от 3—6 мес до 1 — 2 лет наступил
рецидив вывиха. В дальнейшем при опросе
больных выявляется, что причина вывиха по
мере учащения становится все менее
значительной, т.е. очередные рецидивы
вывиха возникают все легче, а промежутки
между рецидивами сокращаются. У ряда
больных рецидив вывиха наступает в
результате повторной травмы (падение или
резкое движение), у других — без всякой
травмы при обычных движениях (например,
при попытке достать какой-либо предмет,
при одевании, плавании, иногда даже во сне
в положении отведения и наружной ротации
плеча и др.).
При
клиническом
обследовании
выявляется гипотрофия мышц плеча,
плечевого пояса и надплечья. Степень
выраженности гипотрофии мышц бывает
разной: от сглаженности контуров области
плечевого
сустава
до
значительно
выраженной гипотрофии мышц. Кроме
того, при привычном вывихе плеча
наблюдаются симптомы: В а й н ш т е й н а
(ограничение активной наружной ротации
плеча, отведенного до прямого угла),
Бабича
(больной
сопротивляется
попыткам проверить пассивные движения в
суставе, так как не может расслабить
мышцы, опасаясь повторного вывиха),
Х и т р о в а (при оттягивании плеча книзу в
положении приведения между головкой
плечевой кости и акромиальным отростком
лопатки
возникает
диастаз
из-за
несостоятельности капсулы сустава).
Вправление привычного вывиха плеча
происходит обычно очень легко, и
некоторые больные обучаются
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делать это сами. В ряде случаев диагноз
ставят в основном на основе анамнеза.
Клиническая картина бывает крайне
скудной — отмечается лишь некоторая
атрофия
мышц
и
снижение
чувствительности в области сустава. В
таких случаях большое значение имеет
документальное подтверждение повторных
вывихов в анамнезе.
Радиологическое
исследование.
Рентгеновское исследование в двух
стандартных проекциях позволяет выявить
сопутствующие костные повреждения и
вторичные
изменения
—
посттравматический артроз и остеопороз
головки плеча. На современном уровне
обязательны такие методы обследования,
как УЗИ, МРТ, позволяющие вместо
собирательного диагноза «привычный
вывих» выявить конкретные причины
посттравматической
нестабильности
плечевого сустава и уточнить характер
предстоящего
оперативного
вмешательства.
Лечение.
Только
хирургическое
восстановление поврежденных структур
может
привести к
выздоровлению.
Попытки к о н с е р в а т и в н о г о л е

а

б

чения
посттравматической
нестабильности
плечевого
сустава,
заключающиеся в массаже и лечебной
физкультуре
с
целью
укрепления
мышечного «каркаса», могут принести
определенный эффект лишь у пациентов с
незначительной физической активностью и
по
сути
являются
паллиативными.
Необходимо помнить, что при каждом
новом вывихе не только дополнительно
травмируется капсульносвязочный аппарат
плечевого сустава, но и усугубляется
импрессия головки плеча (повреждение
Хилла—Сакса), что может в дальнейшем
привести к ее асептическому некрозу.
Поэтому рецидивы вывиха, даже легко и
безболезненно вправляющиеся, далеко не
безобидны.
«Классические»
методики
оперативного
вмешательства
при привычном вывихе плеча (операции
Бойчева, Вайнштейна, Свердлова и др.)
сводятся в основном к укреплению капсулы
плечевого сустава и все приводят к
определенному
проценту
рецидивов
вывиха, так как не направлены на
восстановление нормальных

в

Рис. 22.15. Операция «Бойчев-Н» при привычном вывихе плеча:
а — доступ; б — отсечение клювовидного отростка; в — проведение фрагмента клювовидного
отростка под подлопаточную мышцу с фиксацией к месту отсечения
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Рис. 22.16. Алгоритм диагностики и лечения привычных вывихов плеча
анатомических
взаимоотношений
в
суставе. Наибольшее распространение
получила
операция
«Бойчев-П»,
заключающаяся в отсечении клювовидного
отростка с прикрепленными к нему
мышцами,
проведении
его
в
сформированном
канале
под
подлопаточную мышцу и фиксации
обратно к месту отсечения (рис. 22.15).
Дальнейшее лечение проводят в гипсовой
повязке Дезо ( 4 — 6 нед) с последующей
разработкой движений в плечевом суставе
и укреплением мышц.
Артроскопические
операции
при посттравматической
нестабильности
плечевого
сустава
позволяют, во-первых, в ходе ревизии
сустава уточнить объем и характер
повреждений, а, во-вторых, провести
восстановление
анатомических
внутрисуставных
взаимоотношений
с
минимальной
интраоперационной
травматизацией.
Из
наиболее
распространенных
вариантов
артроскопического вмешательства можно
выделить эндоскопический шов

капсулы сустава, укрепление ее стенки (с
помощью наложения дуплика- турных
швов или артроскопической коагуляции),
фиксацию хрящевой губы при повреждении
Банкарта (швами или специальными
имплантатами). Малая травматичность и
эффективность артроскопических операций
при посттравматической нестабильности
плечевого сустава приводят к тому, что
показания к выполнению этих операций
постоянно расширяются.
Алгоритм диагностики и лечения
привычного вывиха плеча представлен на
рис. 22.16.
22.5. Вывихи предплечья

Вывихи в локтевом суставе по частоте
занимают второе место и составляют 18 —
27%
всех
вывихов,
встречаясь
преимущественно у молодых людей.
Анатомо-биомеханические
особенности. Локтевой сустав образован
дис
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тальной суставной поверхностью плечевой
кости,
проксимальными
суставными
поверхностями локтевой и лучевой костей
и может рассматриваться как три сустава,
заключенные
в
общую
капсулу.
Сгибательно-разгиба- тельные движения
обеспечиваются
движением
костей
предплечья относительно плечевой кости,
ротационные движения — вращением
головки лучевой кости относительно
локтевой
и
плечевой
костей.
Переднезаднее
смещение
предплечья
ограничено костными выступами: спереди
венечным отростком локтевой кости, сзади
— локтевым отростком, поэтому при
заднем вывихе предплечья возможен
перелом венечного отростка, а при
переднем — локтевого отростка. Боковая
стабилизация
сустава
обеспечивается
локтевой и лучевой коллатеральными
связками. Головка лучевой кости подвижно
фиксирована к локтевой кости

а

б

Рис. 22.17. Вывихи предплечья:
а — задний; б — передний
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кольцевидной связкой. Важными для
диагностики
наружными
костными
ориентирами являются точка вершины
локтевого отростка и обоих надмыщелков
плечевой
кости.
При
разогнутом
предплечьи все три точки лежат на одной
прямой — л и н и я Г гот е р а, а при
сгибании до 90° образуют равносторонний
т р е у г о л ь н и к Г ю т е р а (см. гл. 3).
Классификация.
Наиболее
часто
встречаются
вывихи
обеих
костей
предплечья.
Изолированные
вывихи
лучевой кости у взрослых редки. Более
типичные варианты вывихов лучевой кости
(изолированные вывихи у детей и сочетание
вывиха с переломом верхней трети
локтевой кости у взрослых) будут
рассмотрены в соответствующих главах.
По направлению вывиха обеих костей
предплечья выделяют задние и передние
вывихи (рис. 22.17). В 90% случаев всех
вывихов
обеих
костей
предплечья
констатируют задний вывих. Передние
вывихи предплечья встречаются реже,
однако при них значительно чаще
повреждаются сосуды и нервы.
Механизм возникновения заднего
вывиха — падение на выпрямленную руку
при переразгибании в локтевом суставе.
Передний вывих происходит при ударе по
согнутому локтю и смещении локтевого
отростка кпереди.
Диагностика.
Сразу
после
повреждения наступает резкая боль в
области сустава и невозможность активных
движений предплечья. Область сустава
увеличена
в
объеме,
болезненна.
Конечность находится в вынужденном
положении.
В случаях з а д н е г о
вывиха
предплечье согнуто до угла 90—45°, при
осмотре спереди — укорочено по
сравнению со здоровой стороной. Локтевой
отросток выступает кзади более чем
обычно, расположен выше и

кзади линии надмыщелков (линии Гютера).
В локтевом сгибе пальпируется эпифиз
плеча. При п е р е д н е м
вывихе
предплечье разогнуто, при осмотре оно
кажется
удлиненным,
а
плечо
укороченным. Локтевой отросток на задней
поверхности сустава не определяется.
Иногда удается пропаль- пировать на
плечевой кости ямку локтевого отростка.
Сопутствующими
являются
повреждения
периферических
нервов
(особенно локтевого) и плечевой артерии.
Эти повреждения чаще встречаются при
передних вывихах. Поэтому тщательная
оценка периферического кровообращения и
неврологических нарушений необходима
как до, так и после вправления вывиха.
Задний вывих предплечья часто
сочетается
с
переломом
венечного
отростка. Переднему вывиху может
сопутствовать отрыв сухожилия трехглавой
мышцы.
Радиологическое
исследование
необходимо как до, так и после вправления
вывиха. Рентгенография в прямой и
боковой проекциях обычно достаточна для
точной
диагностики,
позволяя
констатировать вывих и его устранение, а
также выявить сопутствующие костные
повреждения.
Догоспитальная помощь. Попытки
вправления вывиха допустимы только
после рентгенологического исследования.
Транспортную иммобилизацию при заднем
вывихе осуществляют ко- сыночной
повязкой, при переднем — лестничной
шиной или подручными средствами в
положении выпрямленной руки.
Лечение. Вправление вывиха должно
проводиться по экстренным показаниям
из-за угрозы повреждения периферических
нервов и сосудов. Предпочтительный вид
обезболивания при вправлении — наркоз с
целью максимального расслабления мышц.

Для вправления з а д н е г о в ы в и х а
п р е д п л е ч ь я больного укладывают на
спину. Рука отведена в плечевом и
разогнута или слегка согнута в локтевом
суставе. Следует избегать пе- реразгибания
предплечья. Хирург накладывает большие
пальцы на локтевой отросток, надавливая на
плечо
больного
спереди
назад
и
одновременно
проталкивая
локтевой
отросток вперед. В этот момент помощник
осуществляет тягу по длине и сгибание
предплечья (рис. 22.18). После вправления
локтевой сустав иммобилизируют задней
гипсовой лонгетой на 7 сут в положении
сгибания под острым углом (или под
прямым углом, если избыточное сгибание
вызвало расстройство периферического
кровообращения). Назначают ЛФК (сначала
— в щадящем режиме, более активно — с
10-го
дня).
Трудоспособность
восстанавливается через 20—30 сут.
Вправление п е р е д н е г о в ы в и х а
п р е д п л е ч ь я начинают из положения
выпрямленной руки. Помощник, проводя
тракцию по длине конечности за кисть и
предплечье, медленно его сгибает, тогда как
хирург, поместив большие пальцы на
выступающий
на
тыльной
стороне
суставной конец плечевой кости, поднима-

Рис. 22.18. Вправление заднего вывиха
предплечья
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Рис. 22.19. Вправление переднего вывиха предплечья
ет
его
кпереди
и
проксимально,
одновременно
продвигая
остальными
пальцами предплечье назад и дистально. До
и после вправления вывиха необходим
рентгенологический контроль. Применяют
и видоизмененную методику (рис. 22.19).
После вправления помощник разгибает
предплечье до тупого угла. В этом
положении конечность фиксируют задней
гипсовой лонгетой при супинированном
предплечьи на 10— 12 сут. Дальнейшее
лечение такое же, как при заднем вывихе.
При неудаче ручного вправления
можно
осуществлять
вправление
оперативным методом, но только в том
случае, если вокруг сустава нет оссификации; при наличии ее (при невправленном
вывихе
оссификация
наступает уже через 2 нед) лучше
производить артродез или артропластику
локтевого сустава.
Изолированный
вывих
л у ч е в о й к о с т и в ряде случаев не
удается вправить (из-за интерпозиции
разорванной кольцевидной связкой), а
после вправления — удержать. В таких
случаях показано оперативное лечение: при
невправимом вывихе — открытое
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вправление с пластикой кольцевидной
связки, при рецидивирующем вывихе
возможна чрескожная фиксация головки
лучевой кости к локтевой спицами на 3 нед.
Осложнения могут быть связаны с
повреждением сосудов и нервов, а также
неправильным лечением после вправления
вывиха. Длительная (свыше 3 нед)
иммобилизация
локтевого
сустава
приводит к стойким его контрактурам.
Особенно неблагоприятно назначение
тепловых
(физиотерапевтических)
процедур, приводящих к ускоренной
оссификации и грубым ограничениям
подвижности в локтевом суставе.
Назначение
тепловых
физиотерапевтических
процедур
при повреждении локтевого сустава
категорически недопустимо.
22.6. Вывихи костей запястья

Вывих костей запястья составляет
около 2 % всех травматических вывихов.
Наиболее
часто
встречаются
перилунарный вывих кисти и вывих
полулунной кости.

Перилунарный
(дорсальный)
вывих
кисти
возникает
в
результате
непрямого
механизма травмы — падения с прямой
(вытянутой)
рукой
на
ладонную
поверхность кисти, находящуюся в
положении тыльного сгибания. При этом
вывихе полулунная кость остается на своем
месте по отношению к лучевой кости, тогда
как другие кости запястья вместе с кистью
смещаются к тылу и кверху. Этот вывих
часто
трактуют
как
«повреждение
связочного аппарата».
Отмечают боли в лучезапястном
суставе, при осмотре — разлитую
припухлость
и
штыкообразную
деформацию в области лучезапястного
сустава, полусогнутое положение пальцев.
Пальпаторная
болезненность
более
выражена
на
тыле
кисти,
где
прощупываются смещенные к тылу кости
запястья. Функция лучезапястного сустава
ограничена
с
пружинистым
сопротивлением в суставе при попытках
движений.
Решающее
значение
в
диагностике вывиха имеет рентгенография
в двух проекциях (вывих лучше заметен на
боковой рентгенограмме).
Вправление свежих (до 10 сут) перилунарных вывихов кисти больших
трудностей
не
представляет
и
осуществляется сильной, медленной и
плавной тракцией по оси предплечья с
противотягой за плечо при адекватном
обезболивании
области
повреждения
(наркоз, проводниковая или внутрикостная
анестезия).
Достигнув
достаточного
растяжения сустава и устранив смещение
по длине, хирург большими пальцами
надавливает на тыл кисти в дистальном и
ладонном направлениях, а остальными
пальцами
с
ладонной
поверхности
отдавливает
предплечье
в
противоположном
направлении.
При
вправлении вывиха ощущается щелчок,
после вправления кисть сгибают до 135—
140°, накладывают тыльную гипсовую
лонгету от

головок пястных костей до локтевого
сустава и после высыхания повязки
прекращают тракцию. Через 2 нед заменяют
гипс для выведения кисти в функционально
выгодное
(среднефизиологическое)
положение еще на 2 — 4 нед.
Трудоспособность восстанавливается через
2 — 3 мес. При невозможности закрытого
вправления проводят дистракцию с
помощью компрессионно-дистракционного
аппарата
или
выполняют
открытое
вправление.
Вывих
полулунной
кости
чаще возникает в результате нагрузки на
кисть,
находящуюся
в
положении
максимального
тыльного
сгибания.
Полулунная кость под воздействием
головчатой
и
лучевой
костей
«выдавливается» кпереди с разрывом
задней лу- чеполулунной связки и связок,
соединяющих полулунную кость с другими
костями запястья. Полулунная кость может
развернуться на 90°, а головчатая —
установиться напротив лучевой.
Определяют разлитую припухлость в
области
лучезапястного
сустава,
полусогнутое положение пальцев (особенно
выражено сгибание III пальца), I палец
несколько
отведен.
Локальная
пальпаторная болезненность особенно
выражена на ладонной поверхности в
проекции полулунной кости. На ладонной
поверхности
дистальнее
линии,
соединяющей
шиловидные
отростки
лучевой и локтевой костей, пальпируется
вывихнутая кость, на тыльной —
определяется западение. Движения пальцев
и кисти резко ограничены из-за болей,
активное разгибание кисти невозможно,
пассивное — вызывает резкую боль в
области ладонной поверхности запястья,
после чего пальцы принимают прежнее
полусогнутое
положение.
При
надавливании на полулунную кость
спереди назад возникает так называемый
«симптом
разгибания
III
пальца»
вследствие
уменьшения
напряжения
сухожилия
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Рис. 22.20. Взаимоотношение головчатой
(J), полулунной ( и лучевой (/)
костей на боковой рентгенограмме (в
норме (схема) середина поперечников
всех костей лежит на одной прямой)
сгибателя этого пальца. Вывихнутая
полулунная
кость
может
вызвать
компрессию срединного, а иногда и
локтевого нерва с соответствующей
неврологической симптоматикой. Для
диагностики вывиха более информативна
рентгенограмма в боковой проекции, при
этом
ориентируются
на
линию,
проведенную от середины поперечника
головчатой кости до середины поперечника
лучевой. В норме эта линия делит
полулунную кость пополам, смещение
полулунной кос-

ти по отношению к этой линии
свидетельствует о подвывихе или вывихе
(рис. 22.20).
Лечение. К вправлению вывиха
полулунной кости необходимо приступить
немедленно
под
проводниковой,
внутрикостной анестезией или, лучше, под
наркозом. При вправлении осуществляют
сильное и постепенное вытяжение кисти по
оси с противотя- гой за плечо и согнутым
под 90° предплечьем. Хирург, не прекращая
вытяжения, обеими руками медленно
производит разгибание кисти. В момент
наибольшего разгибания, нащупав I
пальцем на ладонной поверхности кисти
верхушку вывихнутой полулунной кости,
хирург надавливает на нее, а правой рукой в
этот момент быстро переводит кисть в
положение ладонного сгибания до 45° (рис.
22.21).
Нередко
вправление
сопровождается
легким
щелчком.
Вправление
полулунной
кости
характеризуется исчезновением выступа
над проекцией кости, разгибанием пальцев
кисти, возможностью осуществления их
пассивных движений в полном объеме.
После этого кисть фиксируют в положении
ладонного сгибания разрезной или двухлонгетной гипсовой повязкой от головок
пястных костей до верхней трети
предплечья. При невозможности закрытого
вправления
проводят
хирургическое
вмешательство (открытое вправление) по
срочным показаниям. После операции
накладывают
гипсовую
повязку
от
основания пальцев до локтя. Через 2 нед
повязку начинают периодически снимать
для разработки активных движений в
лучезапястном суставе. Общий срок
иммобилизации — 4 нед после операции.

22.7. Вывихи
пальцев

в

суставах

Механизм вывихов пальцев
основан на резком переразгибании
Рис. 22.21. Вправление вывиха
полулунной кости
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кисти

пальца или фаланги в соответствующем
суставе. При этом дистальный сегмент
смещается в тыльную сторону. Ладонное
смещение встречается реже и наступает при
прямом механизме травмы — нагрузке на
согнутый палец или фалангу. Вывих может
произойти в дистальном межфаланговом
суставе — вывих концевой фаланги, в
проксимальном суставе — вывих средней
фаланги, в пястно-фаланговом суставе —
вывих основной фаланги или вывих пальца.
В ы в и х I п а л ь ц а является наиболее
частым повреждением и встречается
преимущественно у мужчин. Различают
полный вывих и подвывих I пальца. При
полном
вывихе
основная
фаланга
смещается к тылу, реже — в ладонную
сторону, а головка пястной кости, разрывая
капсулу сустава и метакарпальные связки,
смещается
в
ладонную
сторону.
Сесамовидные кости смещаются к тылу
вместе с основной фалангой, а сухожилие
длинного
сгибателя
пальца
«соскальзывает» с головки пястной кости в
локтевую
сторону.
Сухожилие
и
сесамовидные кости могут ущемляться
между пястной костью и основной
фалангой, затрудняя вправление. Между
основной фалангой и пястной костью
образуется
угол,
открытый
в
тыльно-лучевую сторону. Такой вывих
называется тыльным вывихом I пальца
(рис. 22.22).
Отмечают боль и резкое ограничение
движений I пальца, который пе- реразогнут
в пястно-фаланговом сочленении, концевая
фаланга его согнута. При неполном вывихе
деформация выражена меньше, при полном
— основная фаланга с пястной костью
образуют прямой угол. Область тенара
выбухает;
при
пальпации
здесь
определяется
выступающая
головка
пястной кости, а на тыле — сместившееся
основание I пальца. Активные движения
отсутствуют, попытка пассивных

8 Кавалер», кии

Рис. 22.22. Тыльный вывих I пальца кисти
движений в пястно-фаланговом суставе
вызывает
резкое
усиление
болей.
Определяют
симптом
пружинящего
сопротивления. При подвывихе возможно
только пассивное разгибание ногтевой
фаланги. Для ладонного смещения I пальца
характерна штыкообразная деформация. На
тыльной
стороне
пальпируется
выступающая головка пястной кости, а на
ладонной — основание I пальца.
При вправлении полного вывиха
необходим наркоз с хорошей мышечной
релаксацией. Помощник фиксирует кисть в
положении полупронации. В случаях
тыльного вывиха хирург одной рукой
фиксирует
предплечье
в
области
лучезапястного сустава, упираясь I пальцем
в основание вывихнутой фаланги, другой —
захватывает I палец больного и на фоне
плавной, но мощной тракции медленно и
постепенно
усиливает
переразгибание
пальца до образования острого угла между
пальцем и пястной костью. Тем самым
устраняется
возможное
ущемление
сесамовидных костей. Хирург I пальцем,
упирающимся также в основание I фаланги,
все время стремится сдвинуть палец в
дистальном направлении по отношению к
пястной кости, производя встречное
давление
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на ее головку другими пальцами. Только
после ясного ощущения «соскальзывания»
основания
фаланги
на
суставную
поверхность головки пястной кости хирург
быстро разгибает концевую фалангу и
сгибает палец. Это положение фиксируют
гипсовой повязкой от середины концевой
фаланги до верхней трети предплечья на
3—4 нед. Иногда вправление вывиха не
удается из-за мягкотканной (сухожилия,
связки, капсула) или костной (сесамовидная кость) интерпозиции. В этих случаях
прибегают к хирургическому вправлению.
Дальнейшее лечение проводится, как и
после
закрытого
вправления.
При
вправлении вывиха I пальца в ладонную
сторону проводят тракцию по оси за
согнутый
палец.
После
устранения
смещения
по
длине
осуществляют
встречное давление на выступающие концы
костей, вправляя вывих. Дальнейшее
лечение такое же, как при тыльном вывихе.

Вывихи фаланг пальцев в
межфаланговых
суставах
возникают в тыльную, ладонную и
боковые стороны. Чаще встречаются
вывихи к тылу, реже — в ладонную
сторону.
Диагностика вывиха основывается на
типичном
анамнезе,
характерной
деформации,
ограничении
функции,
пружинящей неподвижности и данных
рентгенографии.
Вправления
вывиха
достигают вытягиванием (тракцией) за
вывихнутую фалангу. При тыльном
смещении фалангу сначала разгибают (при
ладонном — сгибают) и после устранения
смещения по длине — сгибают (при
ладонном — разгибают). Фиксацию в
течение 3 нед осуществляют гипсовой
лонгетой или цирку- лярно наложенным
лейкопластырем.
При
неудавшейся
попытке вывих вправляют с помощью
компрессионно-дистракционного аппарата
или открытым способом.

Гл а
ВЫВИХИ В СУСТАВАХ
23.1. Вывихи бедра
Вывихи в тазобедренном суставе
(вывихи бедра) составляют около 5 % всех
вывихов. Они образуются под действием
большого травмирующего усилия и
отмечаются, как правило, у физически
развитых людей в возрасте от 20 до 50 лет.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Тазобедренный
сустав
шаровидный. Внутри него расположена
круглая связка, идущая от головки
бедренной кости ко дну вертлужной
впадины. В связке проходят сосуды,
питающие головку бедра. Хрящевой лимб
дополняет
конгруэнтность
суставных
поверхностей и, кроме того, является
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НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
амортизатором нагрузки по оси бедра. В
тазобедренном
суставе
возможны:
сгибание,
разгибание,
отведение,
приведение и ротация.
При максимальной внутренней ротации
бедра, особенно во время его сгибания,
создаются предпосылки для заднего
вывиха головки. При этом смещающаяся
головка может сломать край вертлужной
впадины.
Во
время
максимальной
наружной ротации в суставе создаются
условия для переднего вывиха. В
нейтральном положении бедра осевая
нагрузка на него может привести к
центральному вывиху бедра — смещению
головки в сторону полости таза в
результате перелома дна вертлужной
впадины (это поврежде

ние рассмотрено в гл. 34 — «Переломы
костей таза»). Вывих бедра всегда
сопровождается разрывом круглой связки
с
питающей
головку
артерией.
Проходящие по шейке бедра сосуды
сдавливаются ущемляющими головку и
шейку краями разорванной капсулы и
мышцами, что приводит к еще большему
нарушению кровоснабжения головки
бедра.
Чем дольше не вправлен вывих
бедра, тем тяжелее ишемия головки
бедренной кости и тем более
вероятен ее асептический некроз.
Классификация.
По
смещению
головки
в
сагиттальной
плоскости
выделяют задние и передние (встречаются
не чаще, чем в 12% случаев) вывихи. В
зависимости от смещения головки бедра
при задних или передних вывихах кверху
или книзу различают:
• задневерхний, (подвздошный) вывих
(встречается наиболее часто);
• задненижний (седалищный) вывих;
• передневерхний (лонный) вывих
(встречается реже всего);
• передненижний
(запирательный)
вывих.
Вывихи бедра могут сопровождаться
переломами края вертлужной впадины,
головки и шейки бедра. В 12% случаев при
заднем
вывихе
бедра
происходит
повреждение (сдавление) седалищного
нерва.
Механизм возникновения вывихов
бедра — непрямое значительное насилие.
Задние вывихи при этом возникают обычно
при резкой ротации и приведении бедра в
положение сгибания: головка бедренной
кости разрывает при этом задний отдел
капсулы и смещается кзади (вверх или
вниз) от вертлужной впадины. Резкий удар
по колену в направлении тазобедренного
сустава при согнутой в коленном и
тазобедренном суставах ноге — типич

ный механизм задних вывихов бедра при
дорожно-транспортных авариях.
Механизм возникновения п е р е д н и х
в ы в и х о в бедра — фиксированное
отведение ноги с ее наружной ротацией.
Головка или шейка бедра при этом
упирается в край вертлужной впадины и по
правилу рычага первого рода вывихивается
через разрыв капсулы кпереди. Если при
этом бедро было согнуто, то возникает
передненижний (запирательный) вывих.
Если же оно было выпрямлено или
переразогну- то — передневерхний
(лонный) вывих.
Диагностика.
Вывих
бедра
сопровождается
сильными
болями,
отсутствием
активных
движений
в
тазобедренном суставе, невозможностью
встать на ногу после повреждения.
Характерно вынужденное положение ноги,
которое зависит от вида вывиха.
При задних вывихах нога согнута в
тазобедренном суставе, приведена и
ротирована кнутри. Деформация больше
выражена при задненижнем (седалищном)
вывихе, особенно это касается сгибания
бедра (рис. 23.1, а, б).
При передних вывихах нога отведена и
ротирована кнаружи (рис. 23.1, в, г). При
передненижнем (запирательном) вывихе
бедро резко согнуто, больше выражена
наружная ротация. При передневерхнем
(лонном) вывихе бедро разогнуто.
Попытка пассивных движений в
тазобедренном суставе вызывает усиление
болей.
Определяется
симптом
«пружинящего
сопротивления».
Сгибательная деформация в тазобедренном
суставе сопровождается вынужденным
положением сгибания в коленном суставе.
При нижних вывихах (седалищный и
запирательный) это сгибание выражено в
большей степени, чем при подвздошном
вывихе. Лонный вывих, при котором бедро
разогнуто, как правило, не сопровождается
сгибанием голени.
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а

Рис. 23.1. Вывихи бедра:

а — задневерхний подвздошный; 6 — задненижний (седалищный); в — передневерхний лонный;
г — передненижний запирательный и положения ноги при этом

При п о д в з д о ш н о м вывихе головка
бедра пальпаторно определяется в области
ягодицы. Вершина большого вертела
расположена
выше
линии
Розера
—Нелатона, соединяющей седалищный
бугор
с
передневерхней
остью.
Определяется относительное укорочение
бедра.
При с е д а л и щ н о м вывихе головка
бедра пальпируется кзади и ниже
вертлужной
впадины.
Определить
пальпаторно положение головки проще
всего по ее смещению во время пассивных
ротационных движений бедра.
При
запирательном
вывихе
головка бедра определяется в виде
выбухания в области запирательного
отверстия.
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При
обоих
задних
и
при
передненижнем (запирательном) вывихах
можно определить отсутствие головки в
вертлужной впадине следующим приемом.
Надавливают пальцами симметрично на
точки, расположенные снаружи бедренной
артерии ниже паховой складки. На стороне
вывиха палец погружается глубже, чем на
здоровой стороне.
При л о н н о м вывихе пропальпировать западение в области вертлужной
впадины не удается. Напротив, в этой зоне
определяют
выбухание.
Головка
пальпируется под паховой складкой.
Относительное
укорочение
бедра
выявляется так же отчетливо, как и при
подвздошном вывихе.

При передних вывихах возможно
сдавление сосудов бедра, приводящее к
нарушению дистального кровообращения,
которое
проявляется
цианозом
и
ослаблением пульса на артериях стопы.

При
задних
вывихах
возможно
повреждение седалищного нерва. Поэтому
неврологическое
обследование
таких
пациентов обязательно.
Диагностический
алгоритм
при
вывихах бедра представлен на рис. 23.2.

Рис. 23.2. Алгоритм диагностики вывихов бедра
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Радиологическое обследование. В
большинстве
случаев
достаточно
рентгенографии проксимального отдела
бедра с половиной таза в стандартных
проекциях. Диагностике помогает оценка
линии Шентона. Следует помнить, что
вывих бедра может сопровождаться
переломом вертлужной впадины. В таких
случаях уточнить диагноз, а также характер
смещения костных отломков помогают
рентгенограммы
в
дополнительных
проекциях или компьютерная томография.
Догоспитальная
помощь.
Всех
пострадавших
с
вывихами
бедра
транспортируются
в
стационар
на
носилках. Шинировать конечность, как
правило,
затруднительно
из-за
вынужденного положения конечности.
Поэтому достаточным следует считать
иммобилизацию в положении лежа с
помощью валиков. Вводят анальгетики.

Лечение. Лечение, которое начинают в
стационаре, включает вправление вывиха
по
экстренным
показаниям,
иммобилизацию
вытяжением
с
последующей ходьбой на костылях без
нагрузки на травмированную конечность и
функциональную терапию.
Вправление
вывиха
бедра
лучше всего проводить под наркозом с
миорелаксантами.
Возможно
также
применение спинномозговой или перидуральной анестезии. Из многообразия
предложенных
методов
вправления
распространение
получили
способы
Кохера, Джанелидзе и их модификации.
Способ Джанелидзе (рис. 23.3)
наиболее прост и показан при свежих
задних и передненижних (запирательных)
вывихах. Вправление по этому методу
передневерхнего
(лонного)
вывиха
противопоказано из-за опасности пе-

Рис. 23.3. Вправление вывиха бедра по Джанелидзе: а, б — этапы вправления
(пояснения в тексте)
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Рис. 23.4. Вправление вывиха бедра по Кохеру:

а — положение больного; б — вправление задних вывихов; в — вправление запирательного вывиха (цифрами указана последовательность этапов вправления)

релома шейки бедра. Больного укладывают
на стол на живот, чтобы пострадавшая нога
свисала (а). Для более прочной фиксации
таза под ости подкладывают два небольших
мешочка
с
песком.
Помощник
придавливает обеими руками таз больного
к этим мешочкам, чем достигается прочная
фиксация.
Если
вправление
будет
проводиться под наркозом, то уложить
больного на живот нужно после того, как
наступит глубокий сон. Больной остается в
таком положении 10 — 20 мин.

Хирург встает между столом и свисающей
ногой больного, сгибает ее в коленном
суставе под прямым углом (б), при
отведении и ротации кнаружи начинает
надавливать на подколенную ямку (лучше
своим коленом). В результате этих
манипуляций
головка
сдвигается
в
вертлужную
впадину,
что
часто
сопровождается щелчком.
Вправление по Кохеру (рис.
23.4). Больного укладывают на спину.
Помощник, надавливая на передние ости
таза, плотно прижимает (фиксирует)
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Рис. 23.5. Алгоритм лечения вывихов бедра
его к опоре. В течение всего вправления
проводят тракцию по оси бедра.
Вправление задних вывихов проводят в
три этапа:
• первый этап — бедро постепенно
сгибают и максимально приводят, при этом
головка бедра смешается кнаружи и
выходит из-за заднего края вертлужной
впадины;
• второй этап — бедро медленно
ротируют кнаружи: головка бедра при этом
поворачивается
кпереди,
оказываясь
снаружи от вертлужной впадины;
• третий этап — бедро одновременно
разгибают, отводят и ротируют кнутри
(этот этап выполняют в быстром темпе).
Вправление
передненижних
(запирательных) вывихов:
• первый этап — постепенно и
последовательно увеличивают отведение,
сгибание и наружную ротацию бедра
(благодаря этому головка смещается
кпереди от запирательного отверстия, *

а
основание
шейки
упирается
в
седалищную кость);
• второй этап — бедро постепенно
приводят, головка при этом отодвигается
кнаружи и приближается к переднему краю
вертлужной впадины;
• третий этап — не прекращая
приведения, медленно
разгибают и
ротируют
бедро
кнутри
(головка
вправляется
через
передний
край
вертлужной впадины).
При редко встречающихся лонных
вывихах впраааение начинают с придания
бедру максимальной наружной ротации,
после чего его приводят. Затем бедро
несколько сгибают и проводят резкую
внутреннюю ротацию. Ногу разгибают и
отводят.
Клиническим критерием вправленного
вывиха
является
исчезновение
пружинящего
сопротивления
и
вынужденного положения конечности.
Однако рентгенологический контроль
необходим.

* По показаниям возможно эндопротезирование или артродезирование тазобедренного
сустава.
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Иммобилизация
после
вправления вывиха является обязательной,
длится до 4 нед. При выборе способа
иммобилизации
наиболее
предпочтительным является скелетное
вытяжение по оси бедра с грузом 5 кг, так
как, помимо иммобилизации, вытяжение
создает благоприятные условия для
восстановления кровообращения в головке
бедренной кости. Этого преимущества
лишена кокситная гипсовая повязка,
которая к тому же достаточно некомфортна
для пациента и поэтому после вправления
вывиха
бедра
сегодня
почти
не
применяется.
В п ост и м м об и л и з а ц и о н- ном
п е р и о д е — ходьба на костылях до
1 2 — 1 4 нед с частичной нагрузкой на
ногу для профилактики асептического
некроза
головки
бедра.
Назначают
физиотерапевтические лечение, массаж,
лечебную физкультуру. Трудоспособность
восстанавливается через 1 4 — 1 6 нед.
При невправимых и застарелых
вывихах показано оперативное лечение —
открытое вправление вывиха, артродез или
эндопротезирование сустава в зависимости
от состояния головки бедра, вертлужной
впадины и окружающих мягких тканей. В
предоперационном
периоде
иммобилизация осуществляется с помощью
скелетного вытяжения.
Алгоритм лечения вывихов бедра
представлен на рис. 23.5.
Осложнения. При задних вывихах
возможно повреждение седалищного нерва.
При сопутствующих вывиху переломах
вертлужной впадины вывих может сразу же
после вправления возникнуть вновь или
вообще не вправляться из-за интерпозиции
костными отломками. Наиболее частыми
поздними осложнениями вывиха бедра
являются асептический некроз головки
бедра и посттравматический остеопороз
тазобедренного сустава.

23.2. Вывихи в коленном
суставе
23.2.1. Вывих голени

Вывих голени сравнительно редкое
(около I % всех вывихов), но тяжелое
повреждение. При нем разрывается не
только капсула, но и связки сустава, часто
мениски. Нередко отмечают сдавление и
повреждение подколенных сосудов и
малоберцового нерва.
Анатомо-биомеханические
особенности. Стабильность коленного
сустава определяется капсуло-связочным
аппаратом и окружающими мышцами.
Здесь следует упомянуть коллатеральные
связки (большеберцовую и малоберцовую),
ограничивающие в первую очередь
боковую
девиацию
голени
и
крестообразные связки (переднюю и
заднюю), препятствующие переднезаднему
смещению
голени.
Вывих
голени
невозможен без разрыва этих связок.
Внутренний и наружный мениски сустава,
придающие
конгруэнтность
сочленяющимся поверхностям коленного
сустава и амортизирующие нагрузку,
прочно связаны между собой, с капсулой и с
большеберцовой костью. Вывих голени
может привести к их повреждению и
интерпозиции между суставными концами.
Важную роль в стабильности коленного
сустава играет и его раз- гибательный
аппарат (передняя группа мышц бедра,
надколенник и его собственная связка).
Необходимо
обратить
внимание
на
близость сосудисто-нервного пучка, так как
в результате вывиха голени возможно
повреждение его элементов из-за сдавления
или перерастяжения.
При
полном
вывихе
голени
повреждаются все или большинство
стабилизирующих
коленный
сустав
структур.
При
менее
тяжелых
повреждениях развивается хроническая
посттравмати
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ческая нестабильность, которая разобрана в
гл. 30.
Классификация. По направлению
смещения голени возможны вывихи
передние, задние, боковые (наружные и
внутренние), а также ротационные,
включающие сочетание смещений в
переднезаднем и боковом направлениях.
Чаще всего встречается передненаружный
вывих.
Диагностика.
Механизм
травмы
прямой или непрямой. Сразу после травмы
пострадавший отмечает резкую боль,
невозможность активных движений в
коленном
суставе,
неопорность
конечности. При полном вывихе нога
выпрямлена,
укорочена.
В области
коленного
сустава
отмечается
штыкообразная деформация. Активные
движения в коленном суставе отсутствуют,
пассивные движения проверять нельзя
из-за опасности повреждения подколенных
сосудов. При подвывихе голени она
находится в положении небольшого
сгибания. Сустав деформирован, активные
движения в нем отсутствуют, пассивные —
крайне ограничены, резко болезненны.
Укорочения
конечности
нет.
При
обследовании необходимо оценить сте

пень нарушения кровообращения и
иннервации
дистального
отдела
конечности.
Лечение вывихов голени во многом
определяется
сопутствующими
повреждениями (табл. 23.1).
Повреждениями подколенной артерии
сопровождаются 30—40% вывихов голени.
При ротационном вывихе возможно, а при
значительном
смещении
голени
—
неизбежно полное повреждение всех связок
коленного сустава.
Уточнение
характера
повреждений коллатеральных и
крестообразных
связок
должно
проводиться
только
после
вправления вывиха.
Радиологическое
исследование.
Рентгенография в двух стандартных
проекциях позволяет уточнить характер
вывиха
и
дополнительно
выявить
возможные
костные
повреждения.
Детализация
повреждений
капсульно-связочного
аппарата
до
вправления вывиха не проводят.
Догоспитальная помощь. Вывих
голени — тяжелая травма, при которой
имеется опасность развития шока. ПоТ а б л и ц а 23.1

Наиболее частые повреждения связок, сосудов и нервов при вывихах голени
Тип вывиха

Повреждение
передний

задний

Передней крестообразной связки

+

+*

+

Задней крестообразной связки

+*

+

+

+

Малоберцовой коллатеральной связки

—
—

—
—

—
+

4—

Подколенной артерии

+

—

—

—

Малоберцового нерва

—

—

—

+

Большеберцовой коллатеральной связки

* Частично.
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наружный

внутренний

этому весь комплекс противошоковых
мероприятий, включающий адекватное
обезболивание,
транспортную
иммобилизацию
(шинирование
от
ягодичной складки до пальцев стопы),
инфузионную терапию, должен быть
проведен. Госпитализация в стационар
обязательна. Ни в коем случае нельзя
пытаться исправить деформацию из- за
опасности повреждения артерии и нерва.
Лечение. Из-за опасности усугубления
нарушений кровообращения вправление
следует проводить безотлагательно и под
наркозом. Для расслабления четырехглавой
мышцы
прямую
ногу
сгибают
в
тазобедренном суставе. Проводят тракцию
по оси голени. В это время хирург
надавливает на выступающие мыщелки
бедра и большеберцовой кости, смещая их в
сторону оси конечности. Давление на
подколенную ямку и угловые движения
противопоказаны
из-за
опасности
повреждения сосудисто-нервного пучка.
После вправления вывиха накладывают
глубокую гипсовую лонгету от ягодичной
складки до пальцев стопы, проводят
лечение гемартроза.
Дальнейшее лечение может быть
консервативным и оперативным. При
к о н с е р в а т и в н о м лечении повязку
переводят в глухую (или заменяют ее на
ортез). Ходить разрешают с помощью
костылей. Частичная нагрузка на ногу
допустима
через
6—8
нед.
Продолжительность иммобилизации 2 —
2,5 мес. Дальнейшая тактика зависит от
сопутствующих повреждений. Как правило,
после
вывиха
голени
развиваются
достаточно
тяжелые
формы
посттравматической
нестабильности
коленного
сустава,
требующие
оперативного вмешательства. Поэтому с
целью более быстрого выздоровления
предпочтительнее
оперативное
лечение в ранние сроки. После уточнения
характера повреждений (УЗИ, МРТ,

артроскопия) выполняют реконструкцию
стабилизирующих структур коленного
сустава с последующим реабилитационным
восстановительным лечением.
Если
после
вправления
голени
сохраняется ишемия, отсутствие пульса на
дистальных артериях, показана экстренная
операция — ревизия сосудистого пучка в
подколенной области.
23.2.2. Вывих головки
малоберцовой кости

Вывих головки малоберцовой кости
встречается редко, возникает при разрыве
проксимального межберцового синдесмоза
и может сопровождаться повреждением
малоберцового
нерва.
В
области
проксимального межберцового сочленения
определяется
деформация.
Головка
малоберцовой кости смещена кпереди или
кзади, при пальпации легко вправляется и
вновь смещается. Надавливание на головку
или сближающее давление на берцовые
кости вызывает усиление болей в области
вывиха.
Рентгенография
позволяет
уточнить диагноз. При сопутствующем
повреждении
малоберцового
нерва
отмечают подошвенное свиса- ние стопы.
Лечение
разрыва
проксимального
межберцового синдесмоза оперативное.
Головку малоберцовой кости фиксируют к
мыщелку
большеберцовой
кости
чрескостными лавсановыми швами или
костным штифтом. После операции на 4 нед
накладывают гипсовую повязку от пальцев
стопы до середины бедра. Ходить, нагружая
ногу в повязке, разрешают через 2 нед после
операции. После снятия гипсовой повязки
проводят разработку движений в суставе,
физиотерапевтическое лечение.
При
сочетанных
повреждениях
малоберцового нерва лечение зависит от
характера его повреждения.
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23.3. Вывихи надколенника
Вывихи надколенника чаще всего
встречаются на фоне дисплазии коленного
сустава.
При
нормальных
взаимоотношениях в суставе вывихи
надколенника встречаются редко (до 0,5 %
всех вывихов) и только под воздействием
значительной травмирующей силы.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Надколенник
—
сесамовидная кость, сочленяющаяся с
межмыщелковым углублением бедренной
кости. Вертикальный гребень суставной
поверхности делит надколенник на две
неравные части — большую (наружную),
более
скошенную
и
меньшую
(внутреннюю). Суставная поверхность
межмыщелкового
углубления
соответствует суставной поверхности
надколенника. Вверху надколенник связан
с четырехглавой мышцей, внизу — с
собственной
связкой
надколенника,
составляя вместе с ними разгибатель- ный
аппарат коленного сустава. С боков
надколенник
фиксирован
поддерживающими
связками,
более
прочными
снаружи.
Наружные
поддерживающие связки укреплены еще
более за счет сухожилия мышцы,
напрягающей широкую фасцию.
Наибольшая
стабильность
надколенника возникает при сгибании
голени до угла 140° и более. При
выпрямленной ноге надколенник можно
легко сместить в вертикальном и
горизонтальном направлениях, особенно
кнаружи.
Скошенность наружной суставной
поверхности
пателло-феморального
сустава,
слабость
внутренних
поддерживающих связок надколенника,
легкий вальгус в коленном суставе в норме
и связанная с этим наружная составляющая
усилия при напряжении разгибателей
голени создают предпосылки для более
частого наружного вывиха надколенника.
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Значение этих предпосылок резко
увеличивается при дисплазии, приводящей
клатеропозиции надколенника.
Основные элементы этой аномалии:
гипоплазия (недоразвитие) наружного
мыщелка бедра;
сглаженность
межмышелкового
углубления и соответствующей суставной
поверхности надколенника;
латеральное смещение прикрепления
связки надколенника к большеберцовой
кости;
вальгусная деформация коленного
сустава;
гипоплазия и высокое стояние надколенника;
слабость внутренней широкой мышцы.
Именно такая дисплазия является
наиболее частой причиной не только
первичных
(травматических),
но
и
привычных вывихов надколенника.
23.3.1. Травматический вывих
надколенника

Классификация. Различают три вида
травматического вывиха надколенника:
•боковой вывих — наружный
и
внутренний
(надколенник
смещается в латеральную или медиальную
сторону) — значительно чаще отмечают
наружный
вывих,
анатомо-физиологические
предпосылки
которого описаны выше;
• торсионный
(ротационный)
вывих
(надколенник
поворачивается
вокруг
вертикальной оси) — в зависимости от
стороны, в которую обращена суставная
поверхность надколенника, различают
наружный, внутренний и передний (крайне
редко встречающийся) торсионные вывихи;
• в е р т и к а л ь н ы й в ы в и х (при
полном поперечном разрыве сухо-

жильного
растяжения
четырехглавой
мышцы
или
собственной
связки
надколенник
поворачивается
вокруг
горизонтальной оси свободным концом
кзади и внедряется в суставную щель).
Диагностика. Болевой синдром резко
выражен. При боковых вывихах нога слегка
согнута в колене, при торсионных —
выпрямлена. Движения отсутствуют или
резко ограничены. Надколенник или
смещен в сторону, или ребро его
пальпируется на передней поверхности
сустава. Четырехглавая мышца резко
напряжена. Сустав увеличен в поперечном
(при боковом вывихе) или переднезаднем
(при торсионном вывихе) направлении.
Симптоматика
вертикального
вывиха
обусловлена
разрывом
сухожилия
четырехглавой мышцы бедра и подробно
изложена
в
главах,
посвященных
повреждениям мышц и сухожилий.
Радиологическое
исследование.
Несмотря на очевидность клинического
диагноза, рентгенография в стандартных
проекциях обязательна, так как позволяет
подтвердить диагноз и исключить костные
повреждения.
Догоспитальная помощь сводится к
шинированию конечности до ягодичной
складки и введению анальгетиков.
Лечение. Вертикальный вывих с
внедрением надколенника в суставную
щель лечат только оперативным методом,
восстанавливая разгибательный аппарат
голени. В остальных случаях проводят
закрытое вправление надколенника под
наркозом или местной анестезией. При
выраженном гемартрозе предварительно
пунктируют
коленный
сустав.
Для
расслабления
четырехглавой
мышцы
прямую ногу сгибают в тазобедренном
суставе. Обычно надколенник легко
вправляют, захватывая его через кожу за
боковые поверхности и, в зависимости от
вида вывиха, перемещая к средней линии
или поворачивая вокруг продольной

оси суставной поверхностью к суставу.
Гипсовую повязку от ягодичной складки до
голеностопного сустава накладывают на 3
нед. Следует помнить, что при боковых
вывихах всегда повреждаются капсула
сустава и боковые поддерживающие связки
надколенника, что создает предпосылки в
дальнейшем для рецидивов вывиха.
23.3.2. Привычный вывих
надколенника

Привычным
называют
повторный
(более двух раз) вывих надколенника,
который может возникнуть иногда даже
после незначительной травмы. Как правило,
это наружный вывих. Привычный вывих
часто развивается после первичного на
фоне дис- пластических изменений —
латеропозиции
наколенника.
Для
уточнения диагноза, кроме рентгенограмм в
стандартных
проекциях,
показана
рентгенография
пателло-феморального
сустава в аксиальной проекции (рис. 23.6).
Оперативное лечение привычного
вывиха надколенника показано при частых
вывихах (3 и более раз в год), причиняющих
значительные неудобства и снижающих
активность
пациентов.
Кроме
того,
операция показана у молодых растущих
субъектов с вы-

Рис. 23.6. Схема рентгенографии
бедренно-пателлярного сустава в
аксиальной проекции:

а — нормальные взаимоотношения в суставе;
б — бедренно-пателлярный сустав при латеропозиции
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раженной латеропозицией надколенника с
целью
коррекции
и
профилактики
дальнейшей деформации.
При
привычном
вывихе
без
выраженной
латеропозиции
хорошие
результаты дает а р т р о с к о п и ч е с к а я
операция
—
парапателлярное
рассечение наружных поддерживающих
связок надколенника с одновременным
укреплением
(сшиванием
в
виде
дупликатуры)
внутренних
поддерживающих связок и ушиванием
дефекта капсулы сустава (шов Ямамото).
Получили
распространение
и
«открытые» о п е р а ц и и н а м я г к и х
т к а н я х , основная цель которых —
сместить медиально направление тяги
мышц при сокращении разгибатель-

ного аппарата голени: операция Крогиуса — выкроенный лоскут из
медиального отдела капсулы коленного
сустава вместе с мышечной порцией
перемещают на наружную сторону;
операция
Икономова
—
медиализация места прикрепления части
собственной
связки
надколенника);

операция

Мов-

шовича

—

изменение направления тяги приводящих
мышц
бедра
за
счет
создания
дополнительной лавсановой связки (рис.
23.7).
При латеропозиции надколенника с
резко
выраженными
костными
изменениями прибегают к о п е р а ц и я м
н а к о с т я х — разным вариантам
остеотомий. Эти операции преследуют цель
исправления вальгусной де-

б

Рис. 23.7. Операции при вывихах
надколенника:

а — Крогиуса; б — Икономова ; в — ретроадв
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дукторная лавсанопластика по Мовшовичу

формации, увеличения межмыщелкового
углубления бедра и создания костного
выступа
на
наружном
мыщелке,
препятствующего латеральному смещению
надколенника.
После операции по поводу привычного
вывиха
надколенника
показана
иммобилизация
коленного
сустава
гипсовым тутором на 4—6 нед или
шарнирным ортезом (что позволяет начать
ранние движения в коленном суставе). В
постиммобилизационном периоде — ЛФК,
ФТЛ,
массаж,
электростимуляция
четырехглавой мышцы. Особое внимание
уделяют наращиванию силы ее внутренней
порции (m.vastus me- dialis). Полный объем
движений
и
трудоспособность
восстанавливаются к концу 2-го — началу
3-го месяца.

23.4. Вывихи в суставах стопы
23.4.1. Подтаранные вывихи стопы

Подтаранный вывих стопы встречается
сравнительно
редко
и
происходит
одновременно
в
двух
суставах:
таранно-пяточном и таранно-ладьевидном.
Классификация. Выделяют боковые,
передние, задние вывихи и сочетание
переднезаднего и бокового смещения. Чаще
всего встречается в н у т р е н н и й и л и
задневнутренний
вывих,
при
котором стопа смещается соответственно
кнутри или кзади и кнутри.
Механизм травмы, как правило,
непрямой и требует значительного усилия.
Диагностика. Выражена деформация в
подтаранной области. При внутреннем
вывихе стопа резко сдвинута кнутри,
находится в положении супинации и
варуса. На тыле стопы четко пальпируется
головка таранной кости. Кнутри от нее
определяется сместившаяся ладьевидная
кость. При задне- внутреннем вывихе,
кроме того, име

ется укорочение переднего отдела стопы и
«удлинение» пятки. Функция стопы
полностью нарушена. Пальпатор- но
определяется разлитая болезненность.
Диагноз обычно затруднений не вызывает и
подтверждается рентгенологически.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенография в двух стандартных
проекциях позволяет не только подтвердить
диагноз, но и исключить наличие
переломов.
Догоспитальная помощь заключается
в
транспортной
иммобилизации
и
скорейшей доставке пострадавшего в
стационар. Попытки вправления вывиха не
должны осуществляться без адекватной
анестезии, даже под наркозом они не всегда
бывают успешны, а дополнительная
травматизация при попытках вправления
может
привести
к
выраженным
трофическим
расстройствам
и
прогрессивному нарастанию отека.
Лечение.
Подтаранный
вывих
необходимо как можно раньше вправить
(быстро нарастает отек) под наркозом,
спинномозговой
или
проводниковой
анестезией.
Задневнутренний вывих вправляют
следующим образом. Голень сгибают в
коленном суставе до 90°. Стопу фиксируют
за пятку и передний отдел, придавая ей
положение
крайнего
приведения,
супинации и эквинуса. Затем выполняют
тракцию и прямое надавливание изнутри
кнаружи при пронации и отведении стопы.
Помощник оказывает противодавление,
фиксируя нижний отдел голени. При
безуспешности
закрытой
репозиции
показана экстренная операция — открытое
вправление. После вправления вывиха
проводят
иммобилизацию
гипсовой
повязкой до коленного сустава на 3 — 4 нед
с
последующим
функциональным
лечением. Полную нагрузку на ногу
разрешают через 6 — 8 нед.
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23.4.2. Вывихи в суставе Шопара
Сустав
Шопара
образован
проксимальным и дистальным рядами
костей предплюсны. Встречается довольно
редко.
Вывих
наступает
в
таранноладьевидном
и
пяточно-кубовидном суставах (рис. 23.8).
Смещение дистального отдела наступает к
тылу и кнаружи или кнутри. Чаще
встречается тыльно-внутренний вывих.
Механизм травмы — форсированная
отводящая или приводящая ротация
переднего отдела стопы.
Диагностика. Отмечается резкая боль
в стопе. Определяются отек, деформация
на уровне сустава за счет выступания
ладьевидной
кости,
чаще
на
тыльно-внутренней
поверхности.
Выражена локальная болезненность, стопа
неопороспособна.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенография в двух стандартных
проекциях позволяет подтвердить диагноз
и исключить переломы костей.
Догоспитальная
помощь.
Накладывают заднюю шину от пальцев до
верхней трети голени. Вводят анальгетики.
Лечение.
Вывих
вправляют
по
экстренным показаниям под наркозом,

спинномозговой
или
проводниковой
анестезией.
Один из помощников фиксирует
нижнюю треть голени и пятку. Другой
выполняет тракцию за передний отдел
стопы.
Хирург устраняет вначале боковое
смещение, надавливая на передний отдел
предплюсны снутри, а на пятку снаружи.
Затем корректируют тыльноподошвенное
смещение. Для этого надавливают на
выступающую к тылу ладьевидную кость,
осуществляя противодавление на задний
отдел
подошвы.
Так
вправляют
тыльно-внутренний
вывих.
Отличие
вправления крайне редко встречающегося
тыльно-наружного вывиха в том, что
передний отдел стопы смещают в
противоположном направлении.
После вправления на 8 — 10 нед
накладывают гипсовую повязку от пальцев
до верхней трети голени в нейтральном
положении стопы. Рентгенологический
контроль после вправления обязателен.
В постиммобилизационном периоде —
ЛФК, ФТЛ, ношение супинаторов не менее
года.
При невправленных вывихах лечение
оперативное — открытое вправление с
трансартикулярной фиксацией спицами,
которые удаляют через 2 — 3 нед,
продолжая
иммобилизацию
гипсовой
повязкой. В остальном лечение не
отличается от консервативного.
23.4.3. Вывихи в суставе
Лисфранка
Вывих
происходит
в
области
сочленения дистального ряда костей
предплюсны с плюсневыми костями и
обычно
сочетается
с
переломами
сочленяющихся костей.
Классификация. Вывих называют
полным, когда вывихнуты все плюс-

Рис. 23.8. Смещение костей при
тыльновнутреннем вывихе в суставе
Шопара
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невые кости. Вывихи могут быть
тыльными, подошвенными, боковыми и
дивергирующими
(с
расхождением
плюсневых костей в разные стороны). Чаше
всего
встречаются
тыльно-наружные
вывихи, сочетающиеся с переломом
основания II плюсневой кости (рис. 23.9).
Механизм
травмы
прямой
или
непрямой, чаше — при падении на
передний отдел стопы.
Диагностика.
После
травмы
появляются
боль,
отечность,
невозможность опоры на передний отдел
стопы. Движения пальцев затруднены.
Характерная
деформация
при
тыльно-наружном вывихе — варусное
искривление и укорочение переднего
отдела стопы. При пальпации на тыле
стопы
определяются
выступающие
основания вывихнутых плюсневых костей.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенография в двух стандартных
проекциях
помогает
установить
окончательный
диагноз,
определить
наличие переломов.
Догоспитальная
помощь.
Транспортная
иммобилизация
задней
шиной от пальцев стопы до верхней трети
голени.
Лечение. Вывих вправляют под
наркозом или регионарной анестезией.
Закрытое
вправление
осуществляют давлением на основания
сместившихся плюсневых костей при
одновременной
тракции
за
соответствующий палец стопы. Если вывих
не вправляется, приходится прибегать к
открытому
вправлению
с
трансартикулярной фиксацией спицами по
неотложным
показаниям.
После
вправления накладывают гипсовую повязку
до коленного сустава на 8 нед. Постепенно
возрастающую нагрузку на ногу разрешают
к
концу
первого
месяца.
В
постиммобилизационном периоде — ЛФК,
ФТЛ, ношение супинаторов не менее года.

Рис. 23.9. Смешение костей при
тыльнонаружном вывихе в суставе
Лисфранка

При застарелых вывихах обычно
прибегают
к
артродезу
или
рекомендуют ношение ортопедической
обуви.
23.4.4. Вывихи пальцев стопы
Чаше всего встречается в ы в и х I
пальца в тыльную сторону.
Вывихнутый палец укорочен, длинная ось
его деформирована в зависимости от
боковых смешений. При пальпации
определяют локальную болезненность и
выступающий
край
сместившегося
сегмента. На рентгенограммах в двух
проекциях выявляют детали повреждения.
Лечение. Вправление проводят под
обшей или местной анестезией. При
смещении вывихнутого сегмента в тыльную
сторону следует несколько усилить
деформацию
увеличением
тыльного
сгибания и, надавливая на основание
вывихнутого сегмента, сдвинуть его в
дистальном направлении и согнуть в
подошвенную сторону. При безуспешности
закрытого
вправления
показано
хирургическое вмешательство: открытое
вправление и трансартикулярная фиксация
спицей. Гипсовую повязку накладывают до
нижней трети голени на 2 нед.
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Глава 24
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ
Классификация переломов костей
помогает систематизировать признаки
повреждений,
возможные
варианты
смещения отломков, осложнения, подходы
к лечению и прогнозы его исходов.
П л о с к о с т ь и з л о м а . При оценке
плоскости излома и ее отношению к оси
диафиза выделяют (рис. 24.1):
• поперечный
перелом —
находится в одной плоскости, близкой к
перпендикуляру к оси диафиза;
• косой перелом — плоскость
излома отклоняется от перпендикуляра к
оси кости на 30° и более;
• винтообразный перелом —
излом расположен не в одной плоскости, а
пространственно, имитируя витки винта
(называть такие переломы спиральными
нельзя: спираль находится в одной
плоскости, а винт имеет пространственное
расположение);
• оскольчатый
перелом
отличается тем, что при разной плоскости
излома имеет дополнительный фрагмент —
осколок кости;
• многооскольчатый перелом
отличается наличием двух и более
осколков;
• краевой
перелом
характеризуется повреждением края кости
без наруше

ния ее непрерывности (вариантом краевого
является отрывной перелом, при
котором фрагмент кости отрывается вместе
с прикрепляющимся к нему сухожилием
или связкой в результате их напряжения);
• дырчатый перелом возникает
при резком локальном воздействии
значительной силы (чаще — при
огнестрельном ранении).
Смещение
отломков.
Первичное
смещение
отломков
обусловлено действием травмирующей
силы. Вслед за первичным может наступить
смещение, зависящее от тяги окружающих
мышц: по ширине, под углом, ротационное,
по длине (рис. 24.2).
Смещение отломков по ширине
приводит к нарушению интрамедуллярного
кровообращения. Выделяют: 0 (нулевую)
степень — отсутствие смещения, I степень
— смещение не более '/2 диаметра кости, II
степень — смещение более */2 диаметра, но
с сохранением контакта костных отломков,
III степень смещение на всю ширину кости
с полным нарушением интрамедуллярного
кровообращения (рис. 24.3).
Смещение
под углом легко
диагностировать по деформации оси
сегмен-

Рис. 24.1. Классификация переломов по плоскости излома:

/ — поперечный; 2 — косой; 3 — винтообразный; 4 — оскольчатый; 5 — многооскольчатый; 6 —
краевой; 7 — отрывной; 8 — дырчатый
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Рис. 24.2. Варианты смещения отломков:

/ — по ширине; 2 — под углом; 3 — ротационное; 4 — по длине; 5 — вколочение

та и легче всего устранить тракцией по оси
с угловой девиацией.
Ротационные
смещения
диагностировать сложнее других, они более
характерны для винтообразных переломов,
хотя часто встречаются и при другой
плоскости излома.
Смещение по длине возможно с
расхождением отломков с образованием
диастаза и с захождением отломков.
Последний вид смещения встречается
чаще. Смещение по длине поперечного
перелома
с
захождением
отломков
возможно только при III степени смещения.
При косом и винтообразном переломах
возможно смещение по длине без полного
смещения по ширине. В последнем случае
смещение по длине всегда сочетается с
ротационным смещением. Смещение с
расхождением отломков возможно при
отрыве фрагмента кости со связкой или
сухожилием (при переломе локтевого
отростка,
надколенника,
лодыжки,
бугристости большеберцовой кости и т. д.).
Возможны также ятрогенные причины
расхождения отломков по длине в
результате избыточной тракции в процессе
лечения.
Формальным вариантом смещения по
длине является вколочение трабекулярной
кости. Вколоченные переломы возможны
только там, где выражена губчатая кость
(например, тела позвонков, метафизы и
эпифизы

длинных костей). Вколоченные переломы
наиболее благоприятны для репаративной
регенерации кости. Если угловое смещение
при вколоченном переломе не приводит к
функциональным
нарушениям,
то
расколачивание его противопоказано и
должно приравниваться к осложнениям.
Локализация
перелома.
В
пределах трубчатой кости выделяют
переломы диафиза, метафиза и эпифиза.
Наиболее точное восстановление анатомии
нужно проводить при переломе суставной
поверхности.
По в о з м о ж н о с т и з а к р ы т о г о
сопоставления
отломков
(репозиции) различают репонируемые и
нерепонируемые переломы. Причиной
невозможности репозиции чаще все-

Рис. 24.3. Тяжесть смещения по ширине:
а — I степень (до половины ширины); б —
II степень (> 0,5 ширины, но с сохранением контакта отломков); в — III степень (по всей ширине)
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го является интерпозиция — попадание
между отломками ткани, мешающей их
сопоставлению. Причиной интерпозиции
может быть любая ткань (мышца, фасция,
надкостница, хрящ и даже костный
осколок, который может попасть между
основными отломками в виде «распорки»).
По
устойчивости
к
в т о р и ч н о м у с м е щ е н и ю выделяют
стабильные и нестабильные переломы.
Стабильный перелом не имеет
тенденции к смешению изначально или
после репозиции. Наиболее стабилен
вколоченный перелом. Нестабильные
переломы после репозиции имеют тен-

Тип Группа Подгруппа Шкала тяжести

денцию
к
вторичному
смешению.
Примерами нестабильных переломов могут
быть переломовывих основания I пястной
кости (Беннета), винтообразный перелом
диафизов костей голени. Стабильность
перелома во многом определяет тактику
лечения
(необходимость
скелетного
вытяжения, выбор варианта остеосинтеза и
т.д.).
По
месту
приложения
травмирующей
силы
выделяют
прямой и непрямой механизмы травмы.
При
прямом
механизме
повреждение возникает в месте воздействия
травмирующего агента, при непрямом
механизме — в стороне от него.
Отрывные
переломы
должны
быть
отнесены к непрямому механизму травмы.
Отдельно выделяют стрессовые

(маршевые,

Рис. 24.4. Буквенно-цифровое
кодирование диагноза переломов
длинных костей
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усталостные)

переломы, которые происходят в результате
постепенной перестройки кости под
влиянием
длительной
неадекватной
нагрузки,
повторных
давлений
или
многократных прямых травм.
По
затронутости
кожных
покровов
выделяют закрытые и
открытые переломы.
При
закрытых
переломах
кожные
покровы
интактны.
При
открытых
переломах кожные
покровы повреждены. Открытые переломы
разделяют на проникающие (область
перелома сообщается с кожной раной) и
непроникающие (кожная рана локализуется
в том же сегменте, но непосредственно не
связана с зоной перелома). Кроме того,
выделяют первично открытые переломы
(кожа
повреждается
снаружи
травмирующим агентом) и вторично
открытые переломы (кожа повреждается
изнутри костным отломком).
Универсальная
классификация
переломов (УКП) AO/ASIF. Свести все
разнообразие
переломов
в
единую
исчерпывающую классификацию — весьма
сложная
задача.
Существует
ряд
классификаций переломов, претендующих

на универсальность, среди которых
наибольшей популярностью в Европе
пользуется Универсальная классификация
переломов (УКП), предложенная М.
Мюллером в 1983 г. и к настоящему
времени в усовершенствованном виде
рекомендуемая к широкому употреблению
Ассоциацией AO/ASIF. В России УКП
AO/AS1F
получает
все
большее
распространение.
Для
каждой
локализации
классификация предусматривает три типа
переломов,
для
каждого
типа,
обозначаемого буквами, — три группы
переломов; для каждой группы — три
подгруппы (рис. 24.4). Локализация
перелома предусматривает обозначение
сломанной кости и ее сегмента цифрами.
Каждая к о с т ь
или
группа
к о с т е й имеет свое цифровое обозначение
(рис. 24.5). В этой главе мы рассмотрим
только классификацию переломов длинных
костей. Плечевая кость обозначается
цифрой
/;
кости
предплечья
(«лучевая/локтевая») — 2; бедренная кость
—
2;
кости
голени
(«большеберцовая/малоберцовая») — 4.
Каждая длинная кость имеет три
сегмента,
также
обозначенных
цифрами: проксимальный метаэпифиз — 1;
диафиз — 2; дистальный метаэпифиз — 3.
Исключение составляют лодыжки, которые
классифицируют
как
4-й
сегмент
«большеберцовой/мало- берцовой» костей
— 4.4.
Согласно УКП, зона метаэпифизов
ограничивается
квадратом,
сторона
которого равна наиболее широкой части
эпифиза.
Исключение
составляют
проксимальный сегмент бедра — 3.1,
который ограничен нижним краем малого
вертела, и лодыжки — 4.4 — (рис. 24.6).
Для
каждого
сегмента
кости
предусмотрено три т и п а п е р е л о м о в ,
обозначаемых по возрастанию тяжести
буквами «А», «В» и «С» (рис. 24.7).

Типы
диафизарных
переломов
(сегмент 2) различают по возможности
контакта основных фрагментов перелома:
• тип А (простой) — контакт между
двумя отломками возможен более чем на 90
%: это циркулярный перелом без осколков
(мелкими осколками можно пренебречь,
если они занимают менее 10 % окружности
перелома);

Рис. 24.5. Цифровое обозначение костей
по УКП:
/ — плечо; 2 — кости предплечья; 3 —
бедренная кость; 4 — кости голени; 5 —
позвоночник; 6 — таз; 7 — кисть; 8 —
стопа. (Остальные кости классифицируются
под цифрой 9: надколенник — 91.1;
ключица — 91.2; лопатка — 91.3; нижняя
челюсть — 92; кости лица и черепа — 93)
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Локтевая/
Большеберцовая/
Плечо лучевая Бедро малоберцовая

Рис. 24.6. Сегменты длинных костей и их
цифровое обозначение по УКП:
/ — проксимальный; 2 — диафизарный; 3 —
дистальный; 4 — лодыжечный

А

В

С

Рис. 24.7. Типы диафизарных переломов
(сегмент 2) по УКП:

А — простой; В — клиновидный; С — сложный

Рис. 24.8. Типы метаэпифизарных
переломов по УКП:
А — околосуставной; В — неполный внутрисуставной; С — полный внутрисуставной
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• тип В (клиновидный) — оскольчатый
или многооскольчатый перелом, при
котором
возможно
некоторое
соприкосновение основных отломков без
промежуточных фрагментов;
• тип С (сложный) — оскольчатый или
многооскольчатый перелом, при котором
контакт между основными отломками
возможен только через промежуточные
фрагменты.
Типы метаэпифизарных переломов
(сегменты 1 и 3) определяют на основе
характера перелома суставной поверхности
и утраты ее связи с диафи- зом (рис. 24.8):
• тип А (околосуставной перелом) —
линия перелома не проходит через
суставную поверхность;
• тип В (неполный суставной перелом)
— линия перелома проходит через
суставную поверхность, но часть эпифиза
сохраняет связь с ди- афизом;
• тип С (полный суставной перелом) —
суставная
поверхность
расколота
и
полностью утратила связь с диафизом.
При этом, согласно УКП, термины
«суставной» и «внесуставной» перелом не
идентичны
понятиям
«внутрикапсулярный» и «внекапсулярный». Под
«суставным
переломом»
УКП
подразумевает перелом части кости,
покрытой суставным хрящом.
Исключения
из
приведенной
характеристики
типов
переломов
составляют сегменты 1.1 (проксимальный
отдел плечевой кости), 3.1 (проксимальный
отдел бедра) и 4.4 (маллеолярный сегмент
большеберцовой/мало- берцовой костей),
где тип перелома определяют на основе
других признаков, в соответствии с
анатомическими особенностями данных
сегментов.
Эти
исключения
будут
разобраны в соответствующих главах.
Деление каждого типа перелома на
г р у п п ы и п о д г р у п п ы при необ-

ходимости также будет рассмотрено в
специальных
главах,
посвященных
конкретным повреждениям.
Классификация
тяжести
повреждений мягких тканей
п р и п е р е л о м а х . У КП предусмотрены
отдельные классификационные шкалы для
повреждения
кожных
покровов
(обозначение «1C»), мышц («МТ»), сосудов
и нервов — («NV»). Каждое из этих
повреждений определяют шкалой из пяти
степеней
тяжести:
1-я
степень
соответствует норме, затем степень
тяжести нарастает, и 5-я степень
соответствует
максимальному
разрушению.

Универсальная
классификация
переломов АО позволяет не только оценить
тяжесть перелома, вариант лечения и его
прогноз, но и благодаря разработанному
кодированию
диагноза
с
помощью
компьютера
подобрать
необходимый
имплантат и изучить результаты лечения.
Недостатком
этой
классификации
является
ее
ориентированность
преимущественно на оперативные методы
лечения. Поэтому при изложении в
учебнике материала по диагностике и
лечению разных переломов наряду с У КП
AO/ASIF
использованы
и
другие
классификации.

Глава 25
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НАДПЛЕЧЬЯ И ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
25.1. Переломы костей
надплечья

Лопатка, ключица, плечевая кость,
образуя между собой акромиальноключичный,
грудино-ключичный,
лопаточно-плечевой суставы с прочным
связочным аппаратом, являются основой
плечевого пояса. Анатомически костная
основа
пояса
верхней
конечности
представлена лопаткой и ключицей.
Вместе со связочным аппаратом и
окружающими мышцами плечевой пояс
образует
устойчивую
связь
через
грудино-ключичный сустав с осевым
скелетом
и
совместно
с
лопаточно-реберным
синхондрозом
является надежной опорой для функции
всей руки и своеобразным амортизатором
при резких движениях и внешних
воздействиях при травме.
Подвижная
и
хорошо
укрытая
мышечным массивом лопатка повреж

дается сравнительно нечасто (I — 2,5 %
всех
переломов
опорно-двигательной
системы). Повреждения менее защищенной
и более жестко соединяющейся с грудной
клеткой ключицы встречаются в 12 — 18 %
случаев.
25.1.1. Переломы лопатки

Механизм травмы при переломах

тела лопатки, как правило, прямой —
повреждение
возникает
при
ударе
значительной силы и часто сочетается с
переломами подлежащих ребер (II —
VII),
компрессионным
переломом
позвонков грудного отдела. Примерно
такой же силы воздействие сверху вниз с
точкой приложения над акромиальным или
клювовидным отростками лопатки может
сопровождаться их переломами.
Воздействие на плечо спереди или
сзади может привести к перелому в области
шейки лопатки со смещением
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отломков. Краевые переломы суставной
впадины могут быть обусловлены
прямой (падение на наружную поверхность
плеча) и непрямой травмой (падение на
область согнутого локтевого сустава с
передачей сильного удара через головку
плечевой кости). Отрывной перелом

верхушки
клювовидного
отростка может произойти при резком
напряжении прикрепляющихся к нему
мышц.
Классификация. Различают переломы:
тела
лопатки,
углов
лопатки,
акромиального и клювовидного отростков,
ости шейки лопатки, грушевидной впадины
(рис. 25.1).
Диагностика. Проявления травмы
обусловлены как характером повреждений
лопатки,
так
и
сопутствующими
повреждениями: переломы ребер без
повреждения легкого или осложненного
ранением легкого с развитием пневмо- и
(или) гемоторакса.
Отмечают локальную болезненность,
припухлость, ссадины и кро-

воподтеки в месте предполагаемого
повреждения.
Необходимо
учитывать
также механизм травмы. Переломы
нижнего,
верхневнутреннего
углов,
продольные и поперечные переломы тела
лопатки обычно не сопровождаются
существенным
смещением
отломков.
Значительный
мышечный
массив,
расположенный вокруг лопатки, в ряде
случаев
затрудняет
проведение
дифференциального
диагноза
между
ушибом и переломом.
При переломе в области шейки
лопатки часто возникает смещение
суставной площадки вниз и кпереди.
Плечевой отросток лопатки при этом
выступает, клювовидный западает. От
переднего вывиха плеча такой перелом
отличает
отсутствие
пружинящего
сопротивления при движениях в плечевом
суставе. Пальпация задней поверхности
лопатки и в подмышечной ямке бывает
резко
болезненной.
Краевые

переломы суставной впадины
характеризуются резкими болями при
движениях в плечевом суставе и
сопровождаются скоплением крови в
суставе
(гемартроз).
При
переломе

акромиального

Рис. 25.1. Переломы лопатки:
/ — анатомический; 2 — нижнего угла; 3 —
верхнего угла; 4 — продольный тела; 5 —
клювовидного отрезка; 6 — акромиального
отростка
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отростка

определяют
деформацию
и
резкую
болезненность над местом перелома,
усиление
болей
при
напряжении
дельтовидной мышцы.
Радиологическое
исследование.
Клинические симптомы порой бывают
скудны, наиболее точная информация о
наличии повреждения и его характере
может
быть
получена
при
рентгенологическом
исследовании
—
обязательно выполняют рентгенографию в
двух проекциях.
Догоспитальная помощь. Поскольку
точный диагноз без рентгенографии
поставить
затруднительно,
проводят
иммобилизацию повязкой (косыноч- ной
или Дезо), после чего пострадавшего
направляют
в
травматологический
стационар.
Обезболивание
общими
анальгетиками.

Лечение.
Общим принципом в
проведении лечения переломов лопатки
является
применение
отводящих
фиксирующих повязок (стандартные шины,
торакобрахиальная гипсовая повязка).
При переломах т е л а и л и у г л а
л о п а т к и конечность помещают на
отводящую шину с углом отведения в
плечевом суставе до 90° и сгибания в
локтевом суставе до 30°, что способствует
созданию расслабленного состояния для
мышц плечевого пояса. Перед фиксацией
плечевого
пояса
место
перелома
необходимо обезболить введением 20—30
мл 1 % раствора новокаина. Лечение на
отводящих шинах позволяет с первых дней
начать ЛФК для кисти, лучезапястного и
локтевого суставов.
Трудоспособность
больных
с
переломами лопатки
без
смещения
отломков восстанавливается через 4—6
нед. Переломы тела лопатки без смещения,
хорошо
шинированные
мышечным
массивом, можно лечить в косыночной
повязке, накладываемой на 3—4 нед.
При переломах в области ш е й к и
л о п а т к и с о с м е щ е н и е м проводят
лечение скелетным вытяжением за
локтевой
отросток.
Конечность
располагают на отводящей шине ЦИТО.
Необходимо строго следить за ее
положением: плечо должно быть отведено
на 90°, кзади от фронтальной плоскости на
10°, сгибание в локтевом суставе — до 90°.
Сила тяги от 1,5 до 3,5 — 4 кг.
Следует
учесть,
что
скелетное
вытяжение
не
исключает
ручной
репозиции. Срок фиксации на отводящей
шине — до 4 нед, ЛФК проводят с первых
дней для лучезапястного и локтевого
суставов. Движения в плечевом суставе
разрешают через 4 нед. Трудоспособность в
среднем восстанавливается через 1,5 — 2
мес.
При переломах а к р о м и а л ь н о г о
отростка лопатки без

смещения
проводят
лечение
иммобилизацией на отводящей шине в
течение 4—5 нед. При переломах со
смещением показано оперативное лечение.
25.1.2. Переломы ключицы

Переломы
ключицы
в
среднем
составляют около 1 5 — 1 8 % среди других
переломов опорно-двигательной системы.
Анатомо-физиологические
особенности.
Ключица
является
важнейшим связующим звеном в плечевом
поясе, прикрепляющим руку к осевому
скелету. В средней трети ключица S-образно изогнута по оси. С лопаткой она образует
акромиально-ключичный сустав и связана с
ней прочными акромиально-ключичной и
клювовидноключичной
связками.
Грудино-ключичный сустав, являясь точкой
прикрепления ключицы к осевому скелету,
укреплен
грудино-ключичной
и
ключично-реберной связками. Вблизи от
нижней поверхности средней трети
ключицы проходят подключичные артерия
и вена, а также подключичная часть
плечевого сплетения.
Механизм травмы чаще непрямой —
падение на наружную поверхность плеча
или вытянутую руку, резкое сдавление
плечевых суставов с боков (силовая
нагрузка через акромиальный отросток
распространяется вдоль оси
S-образно
изогнутой
ключицы,
что
приводит к перелому в месте наибольшего
изгиба). При реже встречающемся прямом
механизме (удар в область ключицы)
возникают
косые,
косопоперечные
переломы.
Типичное смещение отломков чаще
наблюдают при переломах в средней трети
ключицы
(центральный
отломок
в
результате
сокращения
грудино-ключично-сосцевидной мышцы —
кверху и кзади, а конец наружного отломка
вместе с конечностью под
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Рис. 25.2. Типичное смещение отломков
при переломах:

а — ключицы в средней трети; б — акромиального конца ключицы

действием веса и тракции мышц смещается
вниз и кпереди). Сместившиеся отломки,
таким образом, располагаются под углом,
открытым книзу и кпереди. Концы
смещенных отломков могут повредить
плевру, сосудисто-нервный пучок, а также
кожные покровы.
При переломах наружного конца
ключицы периферический отломок может
остаться связанным с акромиальным и
клювовидным отростками лопатки, а
сместившийся вверх центральный отломок
может имитировать вывих акромиального
конца ключицы.

Рис. 25.3. Фиксация при переломах ключицы без
смещения:
а — кольцами Дельбе; б — 8-образной повязкой
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Однако некоторые околосуставные и
неполные
внутрисуставные
переломы
наружного
конца
ключицы
сопровождаются
разрывом
клювовидно-ключичной
и
верхней
акромиально-ключичной связок (рис. 25.2).
Диагностика. Перелом ключицы, как
правило, сопровождается достоверными
признаками (визуальное и пальпаторное
определение краев костных отломков,
патологическая подвижность, крепитация)
и не вызывает особых трудностей.
Характерны также жалобы на боли в месте
перелома, ограничение активных движений
из- за болей (особенно отведения и
приподнимания
руки).
Определяют
сглаженность надключичной ямки за счет
деформации, кровоподтек. Надплечье на
стороне повреждения немного укорочено,
верхняя конечность вместе с плечевым
суставом ротирована внутрь, опушена вниз
и смешена вперед. Расстояние от остистых
отростков до медиального края лопатки
значительно больше, чем на здоровой
стороне.
Обследование
больного
заканчивают
обязательной
проверкой
состояния
периферического
кровоснабжения и иннервации.
Радиологическая
диагностика.
Помимо
стандартной
(переднезадней)
проекции, которая в ряде случаев
оказывается достаточной для уточнения
диагноза,
иногда
дополнительно
выполняют
переднезаднюю
рентгенограмму с направлением луча под
углом 45° снизу вверх.
Лечение. На выбор метода лечения
влияют вид перелома, характер смешения
отломков и возраст пострадавшего.
Лечение п е р е л о м о в б е з с м е ш е н и я
проводят
фиксирующими
повязками
(кольца Дельбе, 8-образ- ная повязка) в
течение 4 нед (рис. 25.3). Перед
наложением повязки место перелома
обезболивают 10—15 мл 1 — 2% раствора
новокаина. При п е р е -

Рис. 25.4. Техника репозиции при
переломе ключицы со смещением
л о м а х с о с м е ш е н и е м отломков
необходима
репозиция.
Больного
усаживают на табурет с наклоном головы в
сторону повреждения; ассистент, упираясь
коленом в межлопаточное пространство
или угол лопатки, кладет обе руки на
надплечье и отводит плечевой сустав кзади,
кнаружи и слегка вверх (рис. 25.4); в таком
положении хирург сопоставляет отломки.
Обычно это не вызывает затруднений,
однако удержать отломки в нужном
положении
сложно.
Наибольшее
распространение получил метод фиксации с
помощью шины Кузьминского или ее
аналога, изготавливаемого по мерке
больного из деревянных реек, скрепленных
гипсовым бинтом, — рамки Чижина (рис.
25.5).
Эти
конструкции
способны
удерживать
надплечье
вместе
с
периферическим отломком в приподнятом
и максимально развернутом положении.
Длина задней планки рамки Чижина равна
расстоянию от гребня под-
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вздошной кости до подмышечной впадины
приподнятого в момент сопоставления
обломков надплечья. Задняя планка короче
передней на 7 — 1 0 см. При наложении
рамки ее нижняя поперечная перекладина
упирается в гребень подвздошной кости,
верхняя перекладина — в подмышечную
ямку, приподнимая плечевой сустав, а
верхний конец передней планки отводит
плечевой сустав кзади, устраняя смещение
отломков
подлине.
Иммобилизация
продолжается 4—5 нед.
При
лечении
пожилых
п а ц и е н т о в , когда фиксация рамки
вызывает
крайне
нежелательное
ограничение экскурсии грудной клетки,
допустимо
ограничиться
наложением
колец Дельбе или 8-образной повязки (как
и при переломах ключицы без смещения).
Следует, однако, помнить, что фиксация в
этих повязках недостаточна, они не
гарантируют от возникновения вторичного
смещения отломков.
При
необходимости
соблюдения постельного ре
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ж и м а (сочетание переломов ключицы с
травмой
позвоночника,
нижних
конечностей и др.) проводится лечение
положением (по методу Куто): больного
укладывают на спину на край кровати, под
лопатку
и
межлопаточную
область
подкладывают подушку, руку свешивают с
кровати вниз и кзади. Спустя сутки под
локтевой сустав подставляют табурет. В
таком положении больной находится 2 — 3
нед.
Переломы ключицы обычно хорошо
срастаются, поэтому оперативное лечение
применяют нечасто.
Абсолютные показания к операции:
• открытый перелом;
• закрытый оскольчатый перелом с
разворотом отломка перпендикулярно оси
ключицы
и
угрозой
ранения
сосудисто-нервного пучка;
• закрытый перелом, осложнившийся
ранением
или
сдавлением
сосудисто-нервного пучка;
• опасность перфорации кожи изнутри
острым концом отломка, не устранимая
консервативным путем;
• разные виды интерпозиции.

К относительным показаниям относят
невозможность удержать отломки во
вправленном состоянии повязкой или
шиной.
Остеосинтез ключицы проводят интрамедуллярно (тонким стержнем или
спицей) или накостно (пластиной). В
послеоперационном периоде конечность
фиксируют отводящей шиной ЦИТО или
повязкой
Дезо
на
4—5
нед.
Трудоспособность восстанавливается через
1,5 — 2 мес.
25.2. Переломы костей грудной
клетки

Грудная
клетка
образована
соединением ребер с грудиной и грудными
позвонками (переломы позвонков — см. гл.
35).
25.2.1. Переломы ребер

Переломы ребер составляют в среднем
15% всех переломов, а с закрытой травмой
груди — 67 %.
Анатомо-физиологические
особенности. Ребро представляет узкую
изогнутую пластинку, состоящую в задней
(более длинной) части из кости, а в
передней (более широкой) — из хряща.
Задними концами — головкой и суставной
поверхностью — ребра соединяются с
позвонками, а бугорком на теле ребра — с
суставной ямкой поперечных отростков
позвонков. Изгиб ребра располагается
латеральнее бугорка, образуя угол ребра.
Семь верхних ребер передними концами
соединяются с грудиной посредством
симфизов или плоских суставов. VII —
IX— X ребра (ложные) присоединяются не
к грудине, а хрящевой частью к хрящу
предыдущего ребра. XI — X I I ребра
(колеблющиеся) лежат свободно.
При вдохе происходит вращение ребер
в задних отделах, при этом при

поднимаются и расходятся передние концы,
грудная
клетка
расширяется
в
переднезаднем отделе. При поднятии ребер
угловые изгибы хрящей выпрямляются, и
происходят движения между хрящами и
грудиной.
Хрящ
растягивается
и
скручивается. По окончании вдоха ребра
опускаются.
Классификация. Переломы ребер
различают
по
локализации
(по
паравертебральной,
аксилярным,
среднеключичной линиям и в парастернальной зоне). В парастернальной зоне ребро
переходит в хрящевую часть, и эти
повреждения не визуализируются на
рентгенограмме. Переломы могут быть
также изолированными ( 1 — 2 ребра) и
множественными (3 и более ребер);
односторонними
(повреждения
локализуются на одной половине грудной
клетки) и двусторонними; со смещением и
без
смещения;
осложненными
(с
повреждением плевры, легкого, органов
средостения) и неосложненными. Выделяют
также
двойные
(«флотирующие»)
переломы.
Механизм травмы. При п р я м о м
у д а р е перелом происходит в месте
приложения силы, и число сломавшихся
ребер зависит как от силы удара, так и от
размеров ранящего предмета.
При н е п р я м о м в о з д е й с т в и и
в момент сдавления грудной клетки перелом
ребер возникает вдали от места приложения
силы. Непрямое воздействие ранящего
предмета с большой площадью вызывает
множественные переломы. При сдавлении
грудной
клетки
в
переднезаднем
направлении переломы, как правило,
бывают
многочисленными,
локализующимися
по
подмышечным
линиям. При боковом сдавлении переломы
ребер локализуются по лопаточной линии
или спереди по парастернальной в области
реберно-грудинных сочленений. Во время
перелома из-за
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переразгибания
ребра
первично
повреждается
внутренняя
пластина,
которая
вследствие
плотного
соприкосновения с надкостницей и
париетальной
плеврой
часто
их
повреждает.
Одновременно
может
нарушиться и целостность висцеральной
плевры с ранением легкого.
Воздействие значительной силы на
обширный участок свода реберной дуги
сопровождается
выламыванием
и
вдавлением этого участка внутрь с
возникновением двойного перелома
ребер. При окончатых переломах
нарушается каркасность грудной клетки.
Во время вдоха подвижный сегмент,
образованный
двойным
переломом
нескольких
ребер
{реберный
клапан), втягивается внутрь, а при
выдохе выходит за пределы каркаса
грудной клетки. Тяжелое состояние
больного при окончатых переломах
обусловлено расстройствами дыхания изза флотирующего перемещения ребер-

б

Рис. 25.6. Смешение средостения и
реберного клапана при окончатом
переломе ребер:
а — при вдохе; б — при выдохе
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ного

клапана,

парадоксальное

вызывающего

дыхание.

Парадоксальность заключается в том, что
легкое
на
стороне
повреждения
увеличивается в объеме в момент выдоха за
счет поступления отработанного воздуха из
другого легкого. В момент вдоха, при
западе- нии окончатого перелома внутрь,
легкое уменьшается в объеме, и воздух из
него устремляется в противоположную
(здоровую)
сторону.
Ситуация
усугубляется синхронными с движениями
реберного «окна» смещениями средостения
(рис. 25.6). Такое дыхание приводит к
развитию
легочно-сердечной
недостаточности,

плевропульмо
нального шока.

Диагностика.
Прежде
всего
необходимо
уточнить
механизм
и
обстоятельства травмы. Отмечают боли в
грудной клетке, интенсивность которых
резко усиливается на высоте вдоха, кашле,
резких движениях. Часто больной занимает
вынужденное положение, наклоняясь в
сторону
повреждения,
придерживая
грудную
клетку
рукой.
Дыхание
поверхностное, учащенное. При попытке
глубокого вдоха из-за резкого усиления
боли глубокий вдох прерывается (симптом
«оборванного вдоха»).
Изменение цвета кожных покровов,
ссадины, кровоподтеки указывают на место
приложения
травмирующей
силы.
Появление или усиление болей при
осторожном сдавлении грудной клетки
характерно для перелома ребер. Точную
локализацию перелома устанавливают
ощупыванием ребер от грудины до
позвоночника.
Точка
наибольшей
болезненности, припухлость, крепитация
прямо указывают на перелом. Тяжесть
дыхательных нарушений зависит от
количества сломанных ребер, характера и
локализации переломов. Двусторонние
переломы, двойные переломы нескольких
ребер, как правило, сопровожда

ются тяжелыми расстройствами дыхания.
Крепитацию
костных
отломков
выявляют при пальпации и аускультации
над предполагаемым местом перелома
(достоверный признак).
Радиологическая
диагностика.
Выполняют «обзорную» рентгенограмму
грудной
клетки
в
переднезаднем
направлении.
Обязательным
является
попадание на рентгеновский снимок всей
грудной клетки, а не только ее
травмированной половины. Обращают
внимание
не
только
на
костные
повреждения, но и на возможное наличие
свободных
газа
или
жидкости
в
плевральной полости. Из-за «наложения»
рентгеновских теней не всегда переломы
ребер визуализируются на обзорной
рентгенограмме.
Считают,
что
при
множественных (> 3) переломах ребер
количество поврежденных ребер, как
правило, больше, чем определяется на
обзорной
рентгенограмме,
и
при
постановке диагноза клинические данные
являются ведущими. Для уточнения
рентгенологического диагноза возможно
выполнение рентгенограмм в боковой
проекции и с разворотом в 30 и 45°.
Рентгенограммы,
выполненные
для
определения переломов ребер, не дают
полной информации о состоянии легочной
ткани, для этого или выполняют
рентгенограммы в другом режиме, или
проводят рентгеноскопию.
Лечение.
При
неосложненных
переломах ребер лечение начинают с
обезболивающих блокад (10 мл 1 %
раствора новокаина или лидокаина в
область
перелома
или
по
ходу
межреберных нервов — межреберная или
паравертебральная блокады). Полноценное
обезболивание
дает
возможность
с
увеличением экскурсии грудной клетки
более полного расправления легких при
дыхании,
улучшения
вентиляции,
отхаркивания скопившегося в бронхах
секрета. Это

очень
важно
для
профилактики
посттравматической
пневмонии.
При
возобновлении болей блокады могут быть
повторены 2 — 3 раза.
При
множественных,
а
также
осложненных
повреждением
легкого
переломах, дополнительно выполняют
вагосимпатическую блокаду по А. В.
Вишневскому (введение 40— 60 мл 0,25 %
раствора новокаина длинной иглой из вкола
по
заднему
краю
грудино-ключично-сосцевидной мышцы к
передней
поверхности
IV
шейного
позвонка).
Эффективность
блокады
подтверждается
появлением
триады
Горнера (птоз, миоз, энофтальм).
При выраженном болевом синдроме на
фоне множественных переломов ребер
весьма эффективна перидураль- ная
анестезия,
позволяющая
проводить
пролонгированное обезболивание дробным
введением анестетика через перидуральный
катетер.
Переломы ребер хорошо срастаются без
специального лечения. Главная задача —
поддержание
адекватной
легочной
вентиляции
с
целью
профилактики
гипостатических
осложнений.
Очень
велика роль лечебной физкультуры
(дыхательной гимнастики), проводимой с
первого дня. «Иммобилизация» переломов
с помощью сдавливающих грудную клетку
повязок приводит к повышенному риску
развития гипостатической пневмонии и не
должна
применяться
при
условии
адекватного
медикаментозного
обезболивания.
При лечении окончатых переломов
ребер
каркасность
грудной
клетки
восстанавливают
прикреплением
сломанных ребер к внешнему фиксатору
(шина Силина, шины из пластика,
пластмассы).
Возможен и остеосинтез двойных
переломов ребер сшивающими скобками
(аппаратами СГР-20, СРКЧ-22) или
металлическими пластинами.
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Рис. 25.7. Восстановление каркасности
грудной клетки с помощью:

а — телескопической шины Силина; 6 — пластмассовой шины; в — вытяжения за грудину

Если флотирующим клапаном на фоне
двусторонних парастернальных переломов
ребер
является
грудина,
показано
вытяжение за грудину грузами
1,5 — 3 кг на 2 — 3 нед (рис. 25.7).
Сращение переломов происходит, как
правило, за 4 нед, восстановление
трудоспособности — через 5 — 6 нед.
Осложнения. Если диагностика ушиба
мягких тканей грудной клетки, переломов
ребер
больших
трудностей
не
представляет, то часто сопутствующие
осложнения травмы груди — ушиб легкого,
пневмо-, гемо-, пневмогемоторакс требуют
особого внимания. При осложненных
переломах ребер важно вовремя оценить
тяжесть состояния пострадавшего, которое
будет зависеть от характера повреждения
внутренних органов. Первые не
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сколько суток пострадавшие с осложненной
травмой
грудной
клетки
должны
находиться в отделении реанимации и
интенсивной терапии под постоянным
контролем функции дыхания и сердечной
деятельности
для
принятия
при
необходимости необходимых мер по
коррекции их нарушений (все виды блокад,
перидуральная анестезия, пункция и
дренирование плевральной полости). При
окончатых переломах ребер возможен
перевод больного на ИВЛ.
П н е в м о т о р а к с . Выхождение в
плевральную
полость
воздуха
при
повреждении легочной ткани вызывает
поджатие, коллабирование легкого. С
повышением давления в плевральной
полости воздух частично выходит в
подкожную клетчатку (подкожная

эмфизема) через поврежденный отломками
ребра дефект париетальной плевры, а при
повреждении
средостения
подкожная
эмфизема первично образуется не над
местом повреждения ребер, а в области
шеи.
Распространение
подкожной
эмфиземы на большую площадь, одышка,
тахикардия часто свидетельствуют о
развитии
внутреннего
клапанного
пневмоторакса — наиболее тяжелого вида
пневмоторакса при закрытой травме груди.
Каждый
раз
при
вдохе
воздух
подсасывается в плевральную полость из
поврежденной ткани легкого, а на выдохе
клапан закрывается, за счет повышения
давления еще больше кол- лабируется
легкое, смещается средостение с перегибом
сосудов — напряженный пневмоторакс.
Развиваются
легочная
и
сердечно-сосудистая
недостаточность,
создается
реальная
угроза
плевропульмонального
шока.
Это
угрожающее жизни состояние не может
быть
продолжительным
и
требует
экстренного
интенсивного
лечения,
дренирования плевральной полости.
Г е м о т о р а к с — скопление крови в
плевральной полости — также является
первичным осложнением травмы груди.
Источником кровотечений, как правило,
бывают межреберная или внутриреберная
артерия, сосуды поврежденной ткани
легкого.
При
продолжающемся
кровотечении кровь вначале свертывается,
а затем в результате дефибринации и
фибринолиза, а также смешиваясь с
серозным
экссудатом,
выделяемым
плеврой, вновь становится жидкой.
По количеству излившейся крови
различают малый гемоторакс (до 500 мл),
средний (от 500 до 1000 мл) и большой
(свыше 1000 мл). В некоторых случаях
сгустки крови не «развертываются», такой
гемоторакс называется свернувшимся.

9 Клва

юрский

Клинически малый гемоторакс может
быть не диагностирован и самостоятельно
разрешиться через 10 — 12 сут, если не
произойдет инфицирование. Диагностике
помогает рентгенография грудной клетки в
положении больного лежа (на стороне
предполагаемого
гемоторакса
можно
отметить
понижение
прозрачности
легкого). При среднем или большом
гемотораксе тяжелое состояние больного
обусловлено
острой
кровопотерей.
Отмечают бледность, цианоз. Больные
лучше себя чувствуют в полусидячем
положении. Пульс учащен, артериальное
давление
снижено.
Над
легкими
определяют притупление перкуторного
звука по линии Дамуазо до уровня нижнего
угла лопатки при среднем гемотораксе и
при большом — до второго — третьего
межреберья спереди и по всему легочному
полю сзади. Аус- культативно над областью
притупления отмечают ослабление или
отсутствие дыхания.
В лечебной практике важно установить,
продолжается
ли
кровотечение
в
плевральную
полость
(нарастающий
гемоторакс) или оно остановилось
(стабилизировавшийся гемоторакс). Если
при
пункции
плевральной
полости
полученная кровь сворачивается в пробирке
(положительная
проба
Рувилуа
—Грегуара),
то
кровотечение
продолжается, если сгустки не образуются
— прекратилось. Помутнение раствора при
разведении пунктата дистиллированной
водой в 4—5 раз говорит о нагноившемся
гемотораксе (проба Петрова).
Гемопневмоторакс
—
одновременное скопление воздуха и крови в
плевральной
полости.
Притупление
перкуторного звука будет отмечаться по
горизонтальному уровню в нижних этажах
плевральной полости, в верхних ее этажах
—
определяться
тимпанит.
При
гемопневмотораксе вероят
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ность развития гнойно-воспалительных
осложнений возрастает в 10 раз.
У ш и б л е г к о г о сопровождается
развитием внутрилегочной гематомы,
которая может быть в зависимости от
объема сегментарной, долевой, а в тяжелых
случаях — и тотальной. Клиническая
картина внутрилегочной гематомы сходна
с гемотораксом. В дифференциальной
диагностике решающая роль принадлежит
рентгенологическому исследованию и
диагностической пункции.
Лечение осложнений переломов
ребер. При п н е в м о т о р а к с е для
аспирации воздуха проводят пункцию
плевральной полости во II межреберье по
среднеключичной линии с оставлением
аспирационного дренажа (рис. 25.8, а).
Эвакуацию
воздуха
проводят
не
форсированно, так как при быстром
расправлении легкого развивается крайне
опасная
дислокация
средостения.
Расправление
легкого
контролируют
рентгенологически. Если после полного
расправления выделение воздуха по
дренажу прекращается и не возобновляется
3—4 сут, дренаж удаляют. Если же через
7 — 1 0 сут постоян

ной аспирации выделение воздуха в
плевральную
полость
продолжается,
показано оперативное вмешательство —
торакотомия или торакоскопия с ревизией и
ушиванием ранения легкого.
При г е м о т о р а к с е пункцию и
дренирование
плевральной
полости
проводят в VII межреберье по заднеаксилярной линии (рис. 25.8,
б).
Форсированно
эвакуировать
большие
объемы крови нельзя, так как при этом
может возобновиться кровотечение из
поврежденных сосудов. Возобновление
кровотечения после расправления легкого с
выделением более 250 мл крови за 1 ч
наблюдения является показанием к
оперативному
вмешательству
—
торакотомии или торакоскопии с целью
экстренной остановки кровотечения.
Реинфузия
полученной
крови
возможна, если не произошло гемолиза —
плазма после центрифугирования крови
прозрачна
и
не
розовая.
При
положительной пробе Петрова реинфузия
противопоказана.
Отношение к торакотомии при
осложненной травме груди в последнее
время становится все более сдержан-

Рис. 25.8. Дренирование плевральной полости:
а — при пневмотораксе; б — при гемотораксе
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ным из-за высокого процента осложнений
этой достаточно травматичной операции,
выполняемой на фоне тяжелого состояния
пациента. На смену торакотомии приходит
торакоскопия — ревизия и выполнение
хирургических манипуляций в грудной
полости
с
использованием
эндоскопической техники. Возможности
торакоскопии весьма широки — ревизия и
определение
зоны
повреждения,
эндоскопическое
закрытие
раневых
дефектов легочной ткани, остановка
кровотечения
и
даже
удаление
свернувшегося гемоторакса.
25.2.2. Переломы грудины

Анатомо-физиологические
особенности. Грудина имеет плоскую
форму наподобие кинжала и состоит из
рукоятки, тела и мечевидного отростка.
Ключичные вырезки рукоятки сочленяются
с грудинным концом ключицы. По бокам
тела грудины расположены реберные
вырезки,
с
которыми
соединяются
реберные хрящи. Грудина «замыкает»
каркас грудной клетки спереди, а также
прикрывает
расположенные
непосредственно
за
ней
органы
средостения,
которые
могут
травмироваться при переломах грудины.
Классификация. Переломы грудины
различают по локализации (рукоятки, тела
и мечевидного отростка), наличию и
характеру смещения, а также осложнениям,
среди которых наиболее часто встречается
ушиб сердца.
Механизм травмы — прямой удар или
сдавление
груди
в
переднезаднем
направлении (типичная травма при
дорожно-транспортной аварии — удар
грудью о рулевое колесо). Изолированные
переломы грудины при этом сравнительно
редки, чаше они сочетаются с переломами
ребер в хрящевой (парастернальной) части.
Как правило, перелом локализуется в
месте соединения рукоятки с те

лом грудины или в верхней трети тела
грудины.
При
смешении
отломков
проксимальная часть смещается чаще
вперед и вниз, а дистальный отломок —
кзади и вверх. Гематома, образующаяся в
месте перелома, локализуется в области
переднего средостения.
При значительном смещении отломков
возможны: повреждения плевры, ушибы
сердца с кровоизлияниями в перикард и
миокард и тяжелыми нарушениями
сердечной деятельности.
Диагностика. Больших трудностей
диагностика переломов грудины не
представляет. Заподозрить повреждение
позволяет механизм травмы. В месте удара
могут определяться ссадины, кровоподтеки,
при
больших
смещениях
—
ступенеобразная деформация (достоверный
признак).
Характерны
жалобы
на
загрудинные боли, усиливающиеся при
движениях, затруднение дыхания. Для
исключения диагноза «ушиб сердца»
необходимо выполнить ЭКГ в динамике.
Радиологическая
диагностика.
Наиболее информативна рентгенограмма в
боковой проекции, позволяющая выявить
смещение отломков в переднезаднем
направлении.
Лечение. При переломах грудины
лечение, как правило, консервативное.
Проводят обезболивание области перелома
(10 —15 мл 1 % раствора новокаина), а
также загрудинные блокады (60—80 мл 0,5
% раствора новокаина). При переломах со
смещением
выполняют
репозицию,
переразгибая грудной отдел позвоночника
(больного укладывают на спину с валиком в
межлопаточной
области).
При
значительном
смещении
попытки
консервативной
репозиции
часто
оказываются безуспешными, что является
показанием
к
операции
(открытой
репозиции
с
остеосинтезом
перекрещивающимися спицами). Сращение
перелома наступает через 4 нед.
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Глава 26
ПЕРЕЛОМЫ ПЛЕЧА

26.1. Переломы
проксимального конца
плечевой кости (1.1)
Переломы плечевой кости составляют в
среднем 9 — 12 % всех переломов.
Переломы проксимального конца плечевой
кости (по УКП AO/ASIF — l . l )
составляют около 5 % по отношению ко
всем переломам и встречаются чаще у
пожилых и старых людей.
Анатомо-биомеханические
особенности. Капсула плечевого сустава в
подмышечной области образует складку
(карман
Ридера).
При
переломах
проксимального отдела плечевой кости в
карман Ридера изливается кровь, выпадает
фибрин, и складка может

Рис. 26.1. Типы переломов
проксимального фрагмента плечевой
кости по УКП
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«склеиваться»,
что
часто
является
препятствием
для
восстановления
прежнего объема движений в плечевом
суставе.
Угол между головкой и диафизом
плечевой кости равен 135°, что необходимо
учитывать при оценке рентгенограмм.
При отрыве большого бугорка плечевой
кости прикрепляющиеся к нему наружные
ротаторы плеча (надостная, подостная и
малая круглая мышцы) могут «втянуть»
большой бугорок под акромиальный
отросток
лопатки,
что
потребует
оперативного вмешательства.
К проксимальному отделу плечевой
кости близко прилежат плечевое сплетение,
подмышечный нерв и подмышечная
артерия, которые при переломах могут
быть повреждены.
Классификация. Согласно УКП АО/
/ASIF,
переломы
проксимального
фрагмента плеча (1.1) разделяются на три
типа в зависимости от особенностей
повреждения метафиза и затронуто- сти
суставной поверхности (рис. 26.1):
• тип А — унифокальный перелом —
включает один из бугорков или мета- физ
плеча
без
повреждения
суставной
поверхности;
• тип В — бифокальный перелом —
сочетание одного из бугорков и метафиза
плеча без перехода на эпифиз;
• тип
С
—
бифокальный
внутрисуставный перелом головки и
анатомической шейки — единственный из
трех типов распространяется на суставную
поверхность. Эти типы переломов делятся
на группы (табл. 26.1).
Механизм повреждения может быть
прямым (прямой удар по наружной
поверхности плеча) и, чаше, непрямым
(падение на ладонь вытянутой

Т а б л и ц а 26.1
Группы переломов проксимального отдела плеча по УКП AO/ASIF
Типы переломов

А — унифокальные
внесуставные
В — бифокальные
внесуставные

С — бифокальные
внутрисуставные

1-я группа

А1 — перелом
большого бугорка
В1 —
околосуставный с
вколоченным
метафизарным
переломом
С1 — с
незначительным
смещением (менее 1
мм или 10°)

руки или на область локтевого сустава).
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы выполняют в двух
стандартных проекциях — переднезадней и
боковой (аксиальной). Для выполнения
аксиальной проекции необходимо при
отведенном до 90° плече поместить кассету
с пленкой сверху плечевого сустава
(поэтому такой снимок иногда называют
э п о л е т н ы м ) , а рентгеновскую трубку
— в подмышечной области. Если
существует опасность смещения костных
отломков при отведении плеча, используют
тран

а

2-я группа

3-я группа

А2 — вколоченный АЗ — невколоченметафизарный
ный метафизарный
В2
— ВЗ — с вывихом
околосуставный
с плеча
невколоченным
метафизарным
переломом
СЗ —
С2 — вколоченный с
многофрагментарный
выраженным
со смещением
смещением (свыше 1
мм или 10°)
сторакальную
проекцию
вположении
больного
«стоя»:
кассету
прижимают к плечевому суставу со
стороны поврежденной конечности, а
рентгеновскую трубку направляют в
подмышечную область противоположной
стороны. Здоровая рука при этом поднята
вверх (рис. 26.2).
При необходимости выполняют еще две
рентгенограммы
в
переднезадней
проекции — с наружной и внутренней
ротацией плеча. Более полноценные данные
можно получить при MPT-исследовании в
трехмерном изображении (рис. 26.3).

б

Рис. 26.2. Приемы для производства рентгенограммы плечевого сустава в аксиальной
проекции:
а — эполетного; б — трансторакального снимков
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Догоспитальная помощь должна
включать
обезболивание
(общие
анальгетики)
и
иммобилизацию
(лестничная шина от здорового надплечья
до кончиков пальцев). Иммобилизация
может быть проведена и мягкими
повязками — Дезо, Вельпо, косыноч- ной
(рис. 26.4).
26.1.1. Переломы бугорков
плечевой кости
Рис. 26.3. MPT плечевого сустава в
трехмерном изображении

Рис. 26.4. Транспортная иммобилизация
при переломах плечевой кости:
а — лестничной шиной: б, в, г — повязками
Дезо, Вельпо, косыночкой
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Переломы бугорков часто сопутствуют
другим повреждениям (переломам шейки
или головки плеча, вывихам в плечевом
суставе).
Изолированные
переломы
большого бугорка (I l - A l . l — без
смешения и 11-А1.2 — со смещением)
могут возникать вследствие как прямого
удара, так и резкого сокращения
прикрепляющихся мышц («отрывной»
механизм). В 15 % случаев перелом
большого бугорка со смещением сочетается
с вывихом плеча (11-А1.3)
Диагностика.
Отмечают
боль,
припухлость в области плечевого сустава.
При переломе большого бугорка плечо
ротировано кнутри, болезненна попытка
наружной ротации; при пе-

Рис. 26.5. Остеосинтез большого бугорка:
а — спонгиозным шурупом; б — проволокой

реломе малого бугорка плечо ротировано
кнаружи, активная внутренняя ротация
становится невозможной.
Лечение. При переломах бугорков без
смещения конечность иммобилизируют
косыночной повязкой в течение двух
недель с последующей разработкой
движений в плечевом суставе. При
переломах бугорков со смещением
показано
оперативное
лечение.
Остеосинтез может быть проведен с
использованием спонгиозных винтов, спиц,
проволоки (рис. 26.5).
26.1.2. Переломы хирургической
шейки плеча
По частоте эти переломы занимают
первое
место
среди
переломов
проксимального конца плечевой кости.
Наиболее часто они встречаются у
пожилых людей, особенно у женщин.
Сенильный
остеопороз,
истончение
кортикального слоя плечевой кости на
границе диафиза и эпифиза, возрастные
изменения архитектоники костной ткани
снижают прочность кости и обусловливают
частоту таких переломов.
Классификация и механизм травмы.
Переломы хирургической шейки бывают
в к о л о ч е н н ы м и — 11-А2 (когда один
костный отломок внедряется в другой) и
невколоченным и — 11-АЗ
(смещение отломков под действием тяги
мышц происходит в разных плоскостях,
включая ротацию, и может быть весьма
значительным).
В зависимости от того, в каком
положении (приведения, отведения или
нейтральном) находилась рука в момент
падения,
возникают
соответственно
аддукционные
(приводящие),
абдукционные (отводящие) переломы и
переломы без смещения.
Аддукционный
перелом.
Центральный отломок
находится
в
положении отведения, дистальный — в
положении приведения. При вколочен

ном аддукционном переломе внутренний
край одного отломка внедряется в другой,
при невколоченном (встречается редко)
фрагменты образуют угол, открытый
кнутри и кзади; острые концы дистального
отломка при этом могут повредить
дельтовидную мышцу и аксиальный нерв.
Абдукционный
перелом.
Центральный
отломок
находится
в
положении приведения, дистальный — в
положении отведения. При вколоченном
переломе наружный край одного отломка
внедряется в другой; при невколоченном
фрагменты образуют угол, открытый кзади
и кнаружи. Абдукционные переломы очень
часто сочетаются с переломом большого
бугорка (11-В1 и 11-В2).
При в к о л о ч е н н ы х п е р е л о м а х
б е з о с е в о г о с м е щ е н и я дистальный
отломок внедряется в проксимальный
отломок по всей плоскости излома (рис.
26.6).
Диагностика. Определяют отек в
области плечевого сустава. Наибольшую
болезненность отмечают немного ниже
акромиального отростка, в подмышечной
впадине, ниже анатомической шейки.
Активные движения в плечевом суставе
практически невозможны. В случае
вколоченных переломов при пассивных
ротационных движениях движется и
головка, крепитация не определяется,
однако отмечается болезненность при
осевой нагрузке (поколачивание по
локтевому отростку снизу вверх при
согнутом под прямым углом предплечьи).
Плечо несколько укорочено, однако
определить это укорочение при небольшом
смещении и выраженном отеке порой
бывает трудно. При не- вколоченных
переломах иногда удается пропальпировать
центральный конец дистального отломка.
Спустя некоторое время появляется
кровоподтек, который распространяется на
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Рис. 26.6. Переломы хирургической
шейки плеча:

а — абдукционный вколоченный; б — абдукционный невколоченный; в — аддукционный
вколоченный; г — аддукционный невколоченный;
д — вколоченный без осевого смещения

все плечо и даже на предплечье, а иногда
наоборот — спускается по грудной стенке,
достигая
одноименного
крыла
подвздошной кости.
Вколоченные переломы без осевого
смешения клинически проявляются болью
в области плечевого сустава, возможна
гематома. При пассивных ротационных
движениях головка плеча движется вместе
с диафизом плечевой кости, ось плеча не
изменена. Часто ставят диагноз «ушиб
области плечевого сустава». Во избежание
ошибок
необходима
рентгенография
плечевого сустава в двух проекциях.
Различия клинических проявлений
вколоченных и невколоченных переломов
шейки плечевой кости представлены в
табл. 26.2.
Диагноз обязательно должен быть
подтвержден и уточнен рентгенологически.
Лечение.
При
вколоченных
переломах без смещения, а у
пожилых людей — и с умеренным
смешением
применяют

консервативный
(функциональный) метод лечения.
Руку,
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согнутую в локтевом суставе до угла 60 —
70°, подвешивают на повязке «змейке» или
используют брейс, подложив валик в
подмышечную ямку. Со
2го дня производят движения в
лучезапястном суставе, с 5-го — в локтевом
и с 8—10-го дня — в плечевом суставе.
Обычно такие переломы срастаются в
течение 1 мес.
При в к о л о ч е н н ы х п е р е л о м а х
с о с м е ш е н и е м показана репозиция. В
норме угол между головкой и диафизом
плечевой кости 135°. Если этот угол
меньше 90° (аддукционный перелом) или
больше 180° (абдукционный перелом), это
является показанием к репозиции, так как
сращение перелома в таком положении
приведет к ограничению отведения плеча.
При
аддукционных
переломах
репозиция может быть достигнута при
помощи скелетного вытяжения за
локтевой отросток на отводящей
шине. При этом плечо отведено на 90°,
согнуто на 30°, предплечье — в среднем
положении между супинацией и пронацией.
Через 5—6 нед шину снима-

Т а б л и ц а 26.2
Дифференциальная диагностика вколоченных и невколоченных переломов
хирургической шейки плечевой кости
Характер перелома

Диагностические признаки
вколоченный

И нтенсивность боли
Нарушение функции

Незначительная
Незначительное

Максимальная
болезненность при
пальпации
Изменение оси плеча

Незначительное

невколоченный

Выраженная

Движения в области плечевого
сустава невозможны
В области хирургической В области выступающего
шейки
костного отломка

Ось проецируется на ключицу
(при абдукционных переломах)
или проходит кнаружи от
акромиального отростка лопатки
(при аддукционных переломах)
Головка остается на месте
Головка
движется
вместе
Движение головки плечевой
с
диафизом
плеча
кости при ротационных
движениях плеча
Отсутствует
Может определяться
Крепитация костных
отломков
Прямая и аксиальная
Прямая и аксиальная
Наиболее эффективная
проекция рентгенографии
Отсутствуют
Весьма вероятны
Повреждения сосудов и
нервов

ют и приступают к разработке движений в
плечевом суставе.
При
абдукционных
вколоченных
переломах
со
смещением
руку
подвешивают на повязке «змейке» или на
косынке, подложив валик в подмышечную
ямку. Под действием тяжести верхней
конечности угловая деформация в области
перелома
обычно
самостоятельно
устраняется. Если этого не произойдет,
показано наложение скелетного вытяжения
на отводящей шине, но плечо должно быть
в положении отведения на 30 — 40°. На 15
— 20-е сутки скелетное вытяжение должно
быть снято, конечность на 2 нед
иммобилизуют косыночной повязкой или
брейсом.

Для лечения переломов шейки плеча со
смещением может быть использован и
метод одномоментной репозиции под
наркозом. Больного укладывают на стол на
спину, плечо должно находиться на краю
стола.
При аддукционном переломе помощник
берет руку больного за согнутое до прямого
угла предплечье и производит тракцию по
оси плеча. Хирург одной рукой фиксирует
головку, а другой вместе с помощником
отводит плечо до 90°, одновременно выводя
его кпереди от фронтальной плоскости на
30—40° и ротируя кнаружи на 60—90°. При
невколоченном переломе смещение по
ширине
устраняют
давлением
на
внутреннюю поверхность дисталь-
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Рис. 26.7. Репозиция перелома плечевой
кости с использованием скелетного
вытяжения и вправляющих петель
ного отломка. После репозиции конечность
фиксируют торакобрахиальной повязкой
или помещают на отводящую шину с
вытяжением за локтевой отросток.
При абдукционном переломе хирург
четырьмя пальцами правой руки фиксирует
головку со стороны подмышечной ямки, а
левой рукой вместе с помощником
приводит руку к туловищу до угла 30°,
одновременно выводя ее вперед от
фронтальной плоскости на 30 — 40°. После
репозиции конечность укладывают на
повязку
«змейка»
с
валиком
в
подмышечной
ямке.
Проводят
контрольную рентгенографию.
Большие возможности для репозиции
отломков проксимального отдела плечевой
кости имеет скелетное вытяжение на
балканских рамах с использованием
вправляющих петель (рис. 26.7).
Люди пожилого и старческого возраста
плохо переносят скелетное вытяжение и,
тем
более,
гипсовые
повязки,
ограничивающие
экскурсию
грудной
клетки. Нарушение функции плечевого
сустава, неизбежное при не
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полностью
устраненном
смещении
отломков, практически не беспокоит этих
пациентов, ведущих малоактивный образ
жизни. Поэтому методом выбора у них
является функциональное лечение. У
молодых пациентов при не полностью
устраненном смещении отломков показано
оперативное лечение (открытая репозиция
и погружной остеосинтез). В качестве
фиксаторов используют спицы, винты или,
что предпочтительнее, — специальные
пластины.
Осложнения. Вколоченные переломы
хирургической
шейки
плеча
редко
сопровождаются
сосудистыми
и
неврологическими осложнениями и хорошо
срастаются даже у больных старческого
возраста. Типичные осложнения связаны с
неправильно сросшимися переломами при
неустраненном
смещении
отломков,
тугоподвижно- стью плечевого сустава.
Валик, уложенный в подмышечную
область
при
повреждениях
проксимального
отдела
плеча,
«придавливает» ридеровский карман
и в значительной степени помогает
избежать
посттравматической
контрактуры плечевого сустава.
Невколоченные
переломы
хирургической шейки плеча, наоборот,
могут привести к повреждению или
сдавлению сосудов и нервов, однако при
хорошей
репозиции
и
надежной
иммобилизации этих осложнений в
большинстве случаев удается избежать.
26.1.3. Переломы головки и
анатомической шейки плеча (11 —С)
Эти
переломы
встречаются
относительно редко, в основном у людей
пожилого возраста. Если при переломе
анатомической шейки дистальный отломок
внедряется в проксимальный, то такой
перелом называют вколочен

ным (С2). При значительной силе удара
головка может быть фрагментирована на
мелкие отломки, а иногда разворачивается
и устанавливается своей суставной
поверхностью к дистальному отломку (СЗ).
Диагностика.
Плечевой
сустав
увеличен в объеме за счет отека и
гематомы. Иногда гематома смещает
головку, и рентгенологическая картина
напоминает вывих плеча. Активные
движения невозможны из-за болей,
пассивные
резко
болезненны.
При
надавливании на головку плеча возникает
сильная боль. Болезненна также нагрузка
по оси плеча (поколачивание снизу вверх
по согнутой в локтевом суставе руке). При
вколоченных
переломах
вышеперечисленные симптомы могут
нивелироваться,
и
диагноз
можно
поставить
только
после
рентгенологического исследования.
Лечение.
При
вколоченных
п е р е л о м а х головки показана фиксация
плеча косынкой или повязкой типа
«змейка» с небольшим валиком в
подмышечной области в течение 1 мес.
Движения в пальцах и кисти больной
должен начинать сразу после травмы, в
локтевом суставе — спустя неделю, в
плечевом — через 2,5 — 3 нед после
травмы.
При п е р е л о м а х с о с м е щ е н и е м
можно выполнить ручную одномоментную
репозицию или наложить скелетное
вытяжение за локтевой отросток. Тягу при
этом осуществляют вертикально вверх
через систему блоков на «балканской
раме». Вытяжение на отводящей шине
ЦИТО менее эффективно и к тому же
грозит возникновением неблагоприятной
абдукционной
деформации.
При
неудачной
репозиции
показано
оперативное лечение — остеосинтез с
использованием спиц, винтов или пластин.
При
многофрагментарных
п е р е л о м а х головки (СЗ) у лиц по-

Рис. 26.8. Эндопротезы плечевого сустава
жилого и старческого возраста лучшие
функциональные результаты дает удаление
головки
с
последующими
ранними
движениями в зоне плечевого сустава. В
последнее время при раздробленных
переломах головки плеча используют
эндопротезирование плечевого сустава
двухкомпонентным
(тотальным)
эндопротезом (рис. 26.8).
Осложнения.
Внутрисуставные
переломы проксимального конца плечевой
кости наиболее часто осложняются
постгравматическим
деформирующим
артрозом плечевого сустава, а в некоторых
случаях — аваскулярным остеонекрозом.
Избежать этих осложнений можно с
помощью как можно более ранней и точной
репозиции костных отломков и надежной
иммобилизации.

26.2. Диафизарные
переломы плечевой кости
плеча (1.2)
Анатомо-биомеханические
особенности. Тяга большого количества
мышц (дельтовидной, надостной, большой
грудной,
двуглавой,
трехглавой),
прикрепляющихся в разных точках,
приводит к значительному смещению
костных отломков, направление которого
зависит от уровня перелома. У мес-
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Рис. 26.9. Смещение отломков плечевой кости при переломах диафиза на разных
уровнях под действием тяги мышц ( а — в см. текст)
та перехода средней трети плечевой кости в
дистальную лучевой нерв проходит в
непосредственной близости к кости и часто
повреждается или сдавливается при
переломах этой локализации.
Классификация.
Согласно
УКП
AO/ASIF, переломы диафиза плечевой
кости делятся на три типа:
• А — простые со спиральной (А1),
косой (А2) и поперечной (АЗ) линиями
излома;
• В — клиновидные с нефрагментированным
(В1
и
В2)
и
фрагментированным (ВЗ) клином;
• С — сложные с одним или
несколькими
промежуточными
фрагментами.
Практически
всегда
отмечается
смещение отломков, зависящее от тяги
прикрепленных к ним мышц. Если линия
перелома находится выше прикрепления
дельтовидной и большой грудной мышц,
центральный
отломок
приводится,
ротируется кнутри и смещается вверх (рис.
26.9, а). При этом возможно сдавление или
повреждение сосудисто-нервного пучка
острыми концами дистального отломка.
Если линия перелома находится ниже
прикрепления большой грудной мышцы, но
выше прикрепления дельтовидной
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мышцы ( н а д д е л ь т о в и д н ы й п е р е л
о м), то центральный отломок под
действием большой грудной мышцы и
широчайшей мышцы спины смешается
кзади и кнутри, а дистальный отломок под
действием дельтовидной, клювоплечевой и
трехглавой мышц смешается вверх,
кнаружи и частично вперед (рис. 26.9, б).
При переломе плечевой кости ниже места
прикрепления
дельтовидной
мышцы
(поддельтовидный
перелом)
центральный отломок под действием этой
мышцы отводится и смещается кнаружи и
вверх, а дистальный под действием
двуглавой, трехглавой и клювоплечевой
мышц — кверху и частично кзади (рис.
26.9, в).
Механизм травмы может быть
прямым (удар) или непрямым (падение на
область локтевого сустава или кисти).
Диагностика диафизарных переломов
плечевой кости не представляет трудностей
ввиду наличия достоверных признаков
перелома
(деформация,
крепитация
костных
отломков,
патологическая
подвижность). Функция плеча при этом
грубо нарушена.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенографию
проводят
в
двух
стандартных проекциях с захватом всей
плечевой кости и смежных суставов.

Догоспитальная
помощь.
Обезболивание проводят с помощью общих
анальгетиков.
Транспортная
иммобилизация
обязательна
и
осуществляется
с
использованием
отмоделирован- ных лестничных шин от
кисти до противоположного плечевого
сустава. При отсутствии шин возможна
фиксация верхней конечности к туловищу
бинтовой повязкой типа повязки Дезо (но
не косыночной, которая может привести к
усугублению деформации!).
Лечение.
Консервативное
л е ч е н и е . Основной проблемой при
лечении диафизарных переломов плеча
является не столько репозиция, сколько
удержание
костных
отломков.
При
переломе плечевой кости в верхней
половине
репозиция
производится
тракцией по оси с отведением и выведением
дистального
отломка
кпереди.
Иммобилизация может быть достигнута
наложением
гипсовой
альной

Рис. 26.10. Скелетное вытяжение за
локтевой отросток на отводящей шине
ЦИТО
при этом возможны движения во всех
суставах
конечности),
а
также

«висячей» повязки по Колдуэллу
— от кисти до верхней трети плеча без
захвата плечевого сустава (рис. 26.11).

повязки или отводящей шины. Несмотря на отсутствие абсолютно жесткой
Независимо от уровня перелома плечо
должно быть отведено на 90° и выведено
кпереди от фронтальной плоскости на
30—40°. При этом и центральный, и
периферический отломки находятся на
одной плоскости.
Репозиция и иммобилизация перелома
может быть достигнута и методом

фиксации перелома, эти повязки (или их
модификации)
менее
громоздки,
не
сковывают экскурсию грудной клетки и,
безусловно, являются методом выбора при
консервативном лечении диа-

скелетного
вытяжения
за
локтевой отросток с силой тяги 4—5
кг в горизонтальном направлении на
отводящей шине (рис. 26.10) или в
вертикальном направлении на балканской
раме.
Существуют
также
методики,
комбинирующие вытяжение и гипсовую
внешнюю
фиксацию.
Вес
верхней
конечности при этом используется для
устранения смещения по длине, а гипсовая
повязка — для устранения смещения по
ширине. К таким методикам можно отнести
лечение с помощью укороченной
циркулярной повязки (от плечевого
до локтевого сустава,

а — укороченная («гильза»); б — «висячая» по
Колдуэллу при лечении переломов диафиза плеча
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Рис. 26.12. Остеосинтез плечевой кости штифтом с верхним
и нижним блокированием

физарных переломов плеча у пожилых
больных, а также лиц, страдающих
тяжелыми соматическими заболеваниями
или
имеющими
сопутствующее
повреждение грудной клетки.
Сращение переломов диафиза плечевой
кости происходит в течение 2 — 3 мес, все
это время продолжается иммобилизация.
Оперативное
лечение.
Операция остеосинтеза показана как при
неудачных попытках закрытой репозиции,
так и с целью уменьшения сроков внешней
иммобилизации и ограничения функции
конечности. Традиционно для остеосинтеза
используют как погружные фиксаторы
(винты,
пластины),
так
и

спицевые
или
стержневые
аппараты. В настоящее время наиболее
эффективным и комфортным для пациента
методом хирургического лечения является

интрамедуллярный остеосинтез
штифтом с верхним и нижним
блокированием,
который
в
большинстве случаев выполняют без
обнажения линии перелома. Этот метод
позволяет отказаться от дополнительной
внешней иммобилизации и уже через 4 — 5
сут
после
операции
пользоваться
конечностью (рис. 26.12).
При сочетании перелома плечевой
кости и пареза лучевого нерва лечение
только оперативное. Операцию выполняют
по экстренным показани
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ям и начинают с выделения и ревизии
лучевого
нерва,
затем
проводят
остеосинтез, а при разрыве нерва — его
восстановление.
Осложнения. Из ранних осложнений
диафизарных переломов плеча следует
отметить повреждение лучевого нерва
(сдавление,
ушиб,
перерастяжение,
разрыв), из поздних — ложные суставы,
парезы, вызванные сдавлением лучевого
нерва костной мозолью или рубцовыми
тканями.

26.3. Переломы
дистального отдела
плечевой кости (1.3)
Анатомо-биомеханические
особенности. Дистальный отдел плечевой
кости состоит из двух колонн, дистальные
отделы которых образуют мыщелки.
Между
мыщелками
находится
истонченный участок плечевой кости,
образованный венечной и локтевой ямками.
Суставную
поверхность
внутреннего
мыщелка называют блоком, а наружную —
головчатым возвышением. Внесуставые
участки
мыщелков
называют
надмыщелками.
К
внутреннему
надмыщелку
крепятся
сгибатели
предплечья, к наружному — разгибатели.
Непосредственная близость нервов и
плечевой артерии являются причиной их
возможных повреждений при переломах
дистального отдела плеча.
Классификация. Согласно УКП АО/
ASIF, переломы дистального фрагмента
плеча (1.3) разделяются на три типа в
зависимости от особенностей повреждения
метафиза и заинтересованности суставной
поверхности (рис. 26.13): А (внесуставные
переломы), В (неполные внутрисуставные
переломы с сохранением части суставной
поверхности) и С (полные внутрисуставные
переломы с разрушением всей суставной
поверхности). Переломы каждого типа
делятся на три группы (табл. 26.3).

Внесуставные метафизарные переломы
типа
А2
со
смешением
бывают
сгибательные (с углом, открытым кпереди;
дистальный отломок развернут и смешен
кпереди) и разгибательные (с углом,
открытым кзади; дистальный отломок
развернут и смешен кзади и кнутри). Если
фрагмент теряет связь с остальными
отломками, то под действием трехглавой
мышцы он поднимается кверху.
Механизм травмы может быть как
прямым, так и непрямым. Разгибательные
переломы возникают при падении на
переразогнутую в локтевом суставе руку.
Сгибательный
перелом
является
результатом падения на согнутую в
локтевом суставе руку. Чаще встречаются
разгибательные
переломы.
Внутрисуставные переломы мыщелков
возникают при падении на кисть вытянутой
и отведенной руки (наружный мыщелок,
тип В1) или приведенной руки (внутренний
мыщелок, тип В2). Переломы типа С
возникают, как правило, при падении на
локоть (локтевой отросток расщепляет
мыщелки и внедряется между ними), а
также
значительных
травмирующих
усилиях,
например,
при
дорожно-транспортных авариях.
Диагностика. Гематома и отек часто
маскируют деформацию. При в н е с у с т а в н ы х п е р е л о м а х (типа А)
пальпаторно определяют болезнен-

Рис. 26.13. Типы переломов дистального
фрагмента плечевой кости по УКП
ность вокруг нижнего конца плечевой
кости. При разгибательных переломах
предплечье кажется укороченным, сзади
четко контурируется локтевой отросток,
над которым определяется западение. В
локтевой ямке пальпируется дистальный
конец
центрального
отломка.
При
сгибательном переломе предплечье кажется
удлиненным, ось
Т а б л и ц а 26.3

Группы переломов дистального отдела плеча по УКП AO/ASIF
Тип перелома

А — внесуставные
В — неполные
внутрисуставные
С— полные
внутрисуставные

1-я группа

2-я группа

А1 — отрывные
А2 — простые
переломы мыщелков метафизарные
В1 — медиальные
сагиттальные
С1 — суставной
простой,
метафизарный
простой

В2 — латеральные
сагиттальные
С2 — суставной
простой,
метафизарный
оскольчатый

3-я группа

АЗ — оскольчатые
метафизарные
ВЗ — фронтальные
СЗ — суставной
оскольчатый
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плеча отклонена кзади. Сзади над
локтевым
отростком
пальпируется
дистальный конец центрального отломка.
Надмыщелковые переломы необходимо
дифференцировать от переднего и заднего
вывихов
предплечья.
Для
вывихов
характерны
вынужденное
положение
конечности,
симптомы
пружинящего
сопротивления, отсутствие крепитации,
нарушение треугольника Гютера.
Обязательна проверка дистального
кровоснабжения и иннервации в связи с
возможностью
повреждения
сосудисто-нервного
пучка.
Особенно
опасны в этом плане разгибательные
переломы. Острый конец проксимального
отломка может повредить плечевую
артерию. Возможна и ее контузия,
приводящая к тромбозу. Таким же образом
может быть поврежден и срединный нерв.
Лучевой нерв может быть поврежден при
смещении дистального отломка кзади,
локтевой — в случае отклонения в сторону
сгибания или при ротации дистального
отломка.
При
внутрисуставных
переломах
костный
фрагмент
смещается кверху и ротируется под
действием мыщц, прикрепляющихся к
мыщелку (переломы типа В). Часто
нарушен опознавательный признак Маркса
— линия оси плечевой кости не
перпендикулярна линии, проведенной
через мыщелки. Иногда определяют
крепитацию
костных
обломков,
треугольник
Гютера
становится
асимметричным. Боли локализуются в
области мыщелка, резко усиливаются при
попытке
ротационных
движений
предплечья. При переломах типа С
локтевой сустав резко увеличен в объеме,
особенно в поперечнике. Пальпация очень
болезненна, активные движения в суставе
невозможны, при пассивных определяется
патологическая подвижность в боковых
н а п р а в лениях.
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Радиологическое исследование. Для
уточнения
характера
повреждения
необходима рентгенография в двух
проекциях,
однако
выполнение
рентгенограммы в прямой проекции
затруднено в связи с тем, что при
разгибатель- ном переломе невозможно
разогнуть руку в локтевом суставе. Иногда
приходится прибегать к сравнительным
рентгенограммам здорового локтевого
сустава.
Догоспитальная
помощь.
Для
транспортной иммобилизации используют
лестничные шины, при их отсутствии —
бинтовую повязку типа Дезо. Попытки
устранения деформации без установления
точного
диагноза
недопустимы.
Обезболивание — общими анальгетиками.
Лечение.
Внесуставные
надмыщелковые переломы (тип
А). Гипсовую повязку от основания пальцев
до плечевого сустава накладывают при
надмыщелковых переломах (13-А2) без
смещения: рука согнута в локтевом суставе
до 90—100°, предплечье в среднем
положении между пронацией и супинацией.
Срок иммобилизации 3—4 нед. После
снятия гипсовой повязки начинают
разработку движений в локтевом суставе.
При смещении отломков необходима
репозиция, которая может быть достигнута
одномоментно
(закрытая
ручная
репозиция), с помощью скелетного
вытяжения
или
компрессионно-дистракционных
аппаратов.

Одномоментную ручную репозицию
проводят под наркозом или проводниковой
анестезией.
При
разгибательных
переломах осуществляют тракцию по оси
дистального отломка, смещая нижний
фрагмент кпереди и кнаружи. Не прекращая
тяги по оси, предплечье пронируют (для
раслабления пронаторов) и сгибают до угла
60 — 70°. Далее устраняют отклонение и
ротацию дистального отломка. Конеч-

Рис. 26.14. Этапы одномоментной ручной репозиции надмыщелкового
разгибательного перелома плечевой кости:
/ — тракция; 2 — пронация; 3 — сгибание в локтевом суставе; 4 — манипуляции на дистальном
отломке для достижения окончательной репозиции

ность фиксируют в положении сгибания в
локтевом
суставе,
предплечье
—
незначительной пронации (рис. 26.14).
При
сгибательных
переломах
осуществляют тракцию по оси плеча,
разгибая руку в локтевом суставе до угла
120—130°. При этом врач фиксирует плечо
и смещает дистальный отломок кзади и
кнутри. В этом положении накладывают
гипсовую повязку на 3 —
3,5 нед с последующей разработкой
движений в локтевом суставе.
Часто гипсовая повязка недостаточна
для удержания отломков. Жюде предложил
после ручной репозиции чрескожно

фиксировать нижний отломок
спицей с наложением гипсовой повязки
на 1 мес, после чего удалить спицу.

Метод
скелетного
вытяжения. Спица проводится за
локтевой отросток. Больного укладывают
на спину, плечо направляют вертикально
вверх. В этом направлении по оси плеча
осуществляют тягу через систему блоков,
укрепленных
в
балканской
раме,
предплечье
при
этом
уложено
в
специальном гамаке. При необходимости
осуществляют боковые тяги с помощью
мягких петель (см. рис. 26.7) или
дополнительно проведенных спиц. Во
время репозиции необходимо все время

убеждаться в отсутствии периферических
неврологических и сосудистых расстройств
и
рентгенологически
контролировать
положение отломков. При достигнутой
репозиции через 3 нед можно наложить
торакобрахиальную гипсовую повязку
(предплечье в положении сгибания до 90° и
умеренной пронации, кисть в положении
разгибания до 20°, плечо отведено до 60° и
согнуто до 30°). После затвердения повязки
спицу удаляют. Срок иммобилизации — до
1 мес с последующей разработкой
движений в локтевом суставе.
Оперативное лечение показано
при неудачной репозиции или вторичном
смещении отломков в гипсовой повязке.
Отрывные переломы мыщелков (13- А1) со
смещением, как правило, нуждаются в
оперативном
вмешательстве.
При
небольшом
костном
фрагменте
его
удаляют, а прикрепленные к нему мышцы и
сухожилия подшивают трансос- сально;
более объемный фрагмент фиксируют на
материнское ложе трансос- сальными
швами или спонгиозным винтом (рис.
26.15, а). Для остеосинтеза переломов
13-А2 и 13-A3 наиболее оптимальна
моделируемая накостная пластина (рис.
26.15, б). Возможна также репозиция и
фиксация с помощью
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Одномоментная
ручная
репозиция. Осуществляют тракцию по

Рис. 26.15. Остеосинтез внесуставных
переломов плечевой кости (тип А):

а — спонгиозными шурупами; б — моделируемой пластиной

компрессионно-дистракционных
аппаратов разных модификаций.
Неполные внутрисуставные
п е р е л о м ы (т и п В). Гипсовую
повязку накладывают при переломах без
смешения на 1 мес. При наличии смешения
показана репозиция.

б

Рис. 26.16. Остеосинтез внутрисуставных
переломов дистального отдела плечевой
кости (тип С):
а — пластинами и шурупами; б — спицестержневым аппаратом
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оси за разогнутое в локтевом суставе
предплечье,
которое
приводят
при
переломе наружного мыщелка (13-В1) и
отводят
при
переломе
внутреннего
мыщелка (13-В2). Давлением на отломок
его низводят и при сдавлении локтевого
сустава с боков прижимают к своему ложу.
Для надежности репонирован- ный отломок
можно чрескожно фиксировать
спицами (одной или несколькими).
После репозиции накладывают гипсовую
повязку на такие же сроки, как и при
лечении переломов без смещения.
Оперативное лечение показано
при безуспешной репозиции или вторичном
смещении
отломков.
Остеосинтез
выполняют спицами или спонгиозными
винтами (чрескожно или после открытой
репозиции), моделируемыми пластинами
или
(реже)
компрессионно-дистракционными
аппаратами.
Полные
внутрисуставные
переломы
(тип
С).
Суставная
поверхность
при
таких
переломах
разрушена, и без ее точного восстановления
не удастся добиться сохранения функции
сустава. Закрытая репозиция, как правило,
не удается. Методом выбора является
оперативное лечение. Залог успеха —
стабильный
(обязательно
иметь
возможность ранних движений в локтевом
суставе после операции!) погружной
остеосинтез при точном сопоставлении
костных
фрагментов
(особенно
—
суставной
поверхности).
Для
этого
используются спицы, спонгиоз- ные
шурупы, моделируемые пластины и их
комбинации (рис. 26.16, а). Достаточно
хорошей репозиции и стабильной фиксации
удается
добиться
с
помощью
спице-стержневых аппаратов с
шарнирным соединением в области
локтевого сустава и спицами с упорными
площадками для репозиции костных
отломков (рис. 26.16, б).

Осложнения.
Изменение
оси
конечности, особенно в виде варусной
деформации (cubitus varus), — результат
недостаточной
репозиции
костных
отломков. Внутрисуставные переломы
дистального метаэпифиза плечевой кости
сопровождаются значительным отеком,
сдавлением
сосудисто-нервных
образований, что чревато развитием
ишемических нарушений (контрактуры
Фолькмана).
При
внутрисуставных
переломах,
особенно типа С, у взрослых даже при

идеальной репозиции часто остается
некоторое ограничение объема движений в
локтевом суставе. Поэтому очень важно
начать раннюю разработку движений.
Из других осложнений переломов этой
локализации
отметим
возникновение
гетеротопических оссификатов, которые
могут
ограничить
или
полностью
блокировать движения в локтевом суставе.
Массаж и физиотерапевтическое лечение
считаются одними из причин этого
осложнения.

Глава 27
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ
Переломы
костей
предплечья
составляют от 11,5 до 30,5 % общего числа
закрытых повреждений и относятся к
тяжелым и сложным переломам.
Анатомо-биомеханические
особенности. Сочленения лучевой и
локтевой костей, образующих предплечье,
в дистальном и проксимальном отделах
входят
в
состав
соответственно
лучезапястного и локтевого суставов. На
протяжении
эти
кости
соединены
межкостной
мембраной,
натяжением
которой
обусловлено
сближающее
смещение костей при переломе диа- физа,
чего не бывает при переломах диафизов
других сегментов. Сложности устранения
этой деформации часто являются причиной
показаний к оперативному лечению.

Прочной
связью
между
близко
расположенными костями объясняется и то,
что перелом одной из них со смещением
под углом или по длине приводит к
перелому или вывиху другой.

Рис. 27.1. Мышцы предплечья,
обусловливающие смещение отломков
при переломах на разных уровнях:
/ — двуглавая мышца плеча; 2 — короткий
супинатор; 3 и 4 — круглый и квадратный пронаторы; уровни переломов костей предплечья в
верхней (/), средней (//), нижней (///) третях
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При переломах диафиза костей
предплечья
вторичное
смешение,
обусловленное тягой мышц, зависит от
уровня повреждения (рис. 27.1). Степень
проксимального смещения сломанного
локтевого
отростка
зависит
от
повреждения
сухожильных
волокон,
охватывающих
локтевой
отросток
дистальнее прикрепленной трехглавой
мышцы.
Если
это
прочное
соединительнотканное
образование
разрушено на уровне перелома, то под
действием трехглавой мышцы фрагмент
локтевого
отростка
смещается
проксимально на 5 мм и более, если не раз

рушено — значительного смещения не
будет.
Кости предплечья участвуют в сгибательно-разгибательных движениях в
локтевом суставе, а также сгибательно-разгибательных,
боковых
и
ротационных (пронационно-супинационных) движениях кисти. При лечении
переломов костей предплечья необходимо
обращать внимание на восстановление
правильной длины и положения костей,
включая нормальное искривление лучевой
кости. Так как крупные метаэпифизы
костей предплечья расположены на
противопоТ а б л и ц а 27.1

Переломы костей предплечья по УКП AO/ASIF
Сегмент

Типы переломов

Проксимальн А — внесуый отдел — ставные
2.1
В—
внутрисуставн
ые одной кости

1-я группа

2-я группа

А1
— А2 —
изолированный изолированный
локтевой кости лучевой кости
В1 —
В2 —
изолированный изолированный
локтевой кости лучевой кости

С—
С1 — простой
внутрисуставн обеих костей
ые
обеих
костей
А — простые А1 — локтевой
Диафиз — 2.2
кости
В—
В1 — локтевой
клиновидные кости
С— сложные* С1 — локтевой
кости

С2 — простой
одной кости и
оскольчатый —
другой
А2 — лучевой
кости

ВЗ —
внутрисуставный
одной кости и
внесуставный —
другой
СЗ — оскольчатый
обеих костей
АЗ — обеих костей

ВЗ — обеих костей
В2 — лучевой кости
С2 — лучевой кости СЗ — обеих костей

Дистальный А — внесуА1 — локтевой А2 — лучевой
отдел — 2.3 ставные
кости
кости
В — неполные В1 —
внутрисуставн сагиттальный
В2 — тыльного
ые
лучевой кости
края лучевой кости
С— полные
С1 —
С2 —
внутрисуставн внутрисуставный внутрисуставный
ые
простой +
простой + меметаэпифитаэпифизарный
зарный простой оскольчатый
* Другая кость или интактна, или сломана.
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3-я группа

АЗ — обеих костей

АЗ — оскольчатый
ВЗ — ладонного
края лучевой кости
СЗ —
внутрисуставный
оскольчатый

ложных
концах,
площадь
их
соприкосновения
в
лучепястном
и
локтевом суставах разная.
Проксимальный эпифиз локтевой кости
с выступающим сзади локтевым, а спереди
венечным отростком широко охватывает
сочленяющийся с ним блок плечевой кости.
Широкий дистальный эпифиз лучевой
кости за

нимает основную площадь сочленения
предплечья в лучезапястном суставе.
Классификация. По У КП AO/ASIF
выделяют
переломы
проксимального
отдела костей предплечья, диафиза и
дистального отдела; повреждения каждого
сегмента разделяют на три типа (табл. 27.1,
рис. 27.2).
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27.1. Переломы проксимального
отдела костей предплечья (21)
27.1.1. Переломы локтевого
отростка

Классификация. Перелом локтевого
отростка с поперечной или косопоперечной
линией может пройти на любом уровне: на
середине
полулунной
вырезки,
у
основания, реже в области верхушки. В
преобладающем большинстве случаев
перелом локтевого отростка является
внутрисуставным (21 — ВI) — п р о с т ы м
и л и о с к о л ь ч а т ы м . Важно выделять
перело- мы без смещения и переломы с
проксимальным с м е ш е н и е м б о л е е 5
мм (такое смешение свидетельствует о
разрыве сухожильных волокон над местом
перелома, что определяет лечебную
тактику).
Механизм повреждения чаще —
прямой удар, реже — резкое сокращение
трехглавой мышцы плеча.
Диагностика. При осмотре локтевого
сустава
определяется
припухлость.
Контуры задней поверхности сустава
сглажены. Часто рука находится в
вынужденном положении: она выпрямлена,
свисает, фиксирована к туловищу здоровой
рукой. Пассивные движения в локтевом
суставе сохранены, но болезненны.
Активное сгибание в локтевом суставе
возможно, активное разгибание предплечья
при переломе со смешением (разрыв
сухожилия
трехглавой
мышцы)
невозможно. Для проверки возможности
активного разгибания предплечья руку
отводят в сторону до горизонтальной
линии, предплечье сгибают в локтевом
суставе до 90° и производят легкую
внутреннюю ротацию плеча. Из такого
положения больной пытается активно
разогнуть предплечье, преодолевая при
этом силу его тяжести. В области локтевого
отростка пальпация вызывает болез
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ненность, а давление — резкую боль. При
переломе со смещением пальпа- торно
можно определить щель или за- падение
между отломками.
Вершина
локтевого
отростка
расположена выше линии, соединяющей
надмыщелки плеча. Треугольник Потера
перестает быть равносторонним: боковые
стороны становятся меньше основания.
При переломах локтевого отростка,
особенно многооскольчатых, возможно
повреждение
локтевого
нерва.
Это
необходимо учитывать при обследовании
больного.
Радиологическое исследование. Для
подтверждения
диагноза
достаточна
рентгенография
в
двух
проекциях.
Наиболее информативна боковая проекция,
выполняемая в положении сгибания в
локтевом суставе до 90°.
Догоспитальная
помощь.
Необходима иммобилизация косыночной
повязкой или транспортной шиной от
верхней трети плеча до пальцев кисти.
Обезболивание — общие анальгетики.
Лечение.
Консервативное
л е ч е н и е применяют при переломах
локтевого отростка без смешения или с
небольшим (до 2 — 3 мм) диастазом.
Накладывают гипсовую повязку от верхней
трети плеча до пястно-фаланговых суставов
на 3 — 4 нед в среднем положении между
пронацией и супинацией и в положении
сгибания предплечья в локтевом суставе
под углом 90— 110°. Со 2-го дня назначают
ЛФК для пальцев кисти, а с 3-го — для
плечевого сустава. Затем повязку переводят
в съемную на 7— 10 сут с разработкой
движений в локтевом суставе. Движения
восстанавливаются в полном объеме, как
правило, через 1,5 — 2 мес.
Если на рентгенограмме в согнутом
положении локтя выявляют диастаз между
отломками большей степени (до 5 мм),
исчезающий при разо

гнутом положении, руку фиксируют
гипсовой повязкой в положении разгибания
предплечья сроком на 4—6 нед. Такой
метод лечения менее комфортен для
больного и чреват осложнениями: при
раннем начале движений в локтевом
суставе может наступить смещение
костного отломка, а при позднем — стойкое
ограничение подвижности в суставе.
Поэтому более оптимальным методом
лечения при устраняющемся диастазе до 5
мм является операция остеосинтеза.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е . При
переломе
локтевого
отростка
с
расхождением отломков 5 мм и более
показано оперативное лечение: производят
остеосинтез либо удаляют раздробленный
отросток (до */3 его величины). При
сочетании перелома локтевого отростка с
передним вывихом предплечья нельзя
удалять локтевой отросток даже в случаях
его многооскольчатого повреждения, так
как это может привести к рецидивам
вывиха.
Обязательным при всех вариантах
операции при переломах локтевого
отростка является восстановление
сухожильного растяжения трехглавой
мышцы плеча, без чего не может быть
полностью восстановлено активное
разгибание в локтевом суставе.
После операции конечность фиксируют
в положении сгибания предплечья до
90—110° с помощью гипсовой повязки или
ортеза.
При простом (без осколков) переломе
наиболее
целесообразно
провести

остеосинтез
восьмиобразной
стягивающей
проволочной
петлей по Веберу (рис. 27.3). Для
этого из отломка в локтевую кость вводятся
параллельные спицы. Через локтевую кость
и над свободными концами спиц 8-образно
проводят
проволочную
петлю.
Закручивают петлю, стягивая отломки.
Сво-

Рис. 27.3. Остеосинтез локтевого отростка
8-образной проволочной петлей
по Веберу
бодные концы спиц загибают над
проволокой и погружают в кость. Такой
остеосинтез называют динамическим.
Проволочная петля создает усилие на
внешний кортикальный слой отростка, а
напряжение
трехглавой
мышцы
обеспечивает напряжение на внутренний,
обращенный в сустав кортикальный слой.
После
операции
динамического
остеосинтеза
восьмиобразной
петлей
можно
или
совсем
отказаться
от
дополнительной внешней иммобилизации
конечности или ограничить ее острым
периодом в 5 — 10 сут после операции для
лучшего заживления операционной раны.
При косом переломе локтевого отростка
можно
дополнительно
использовать
стягивающий
шуруп,
проведенный
перпендикулярно к линии излома.
При оскольчатых переломах, когда не
удается провести направляющие спицы, в
зависимости от характера и количества
промежуточных
фрагментов
можно
провести остеосинтез восьмиобразной

петлей
или
желобоватой
пластиной с винтами. В последнем
случае
операция
заканчивается
иммобилизацией конечности гипсовой
лонге-
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той с согнутым под прямым углом
предплечьем. ЛФК проводят с первого дня
после операции. Консолидация отломков
наступает в течение 4—6 нед.
Распространенные ранее методики
операции одним стягивающим винтом или
лавсановыми
кисетными
швами
недостаточно стабильны для ранних
движений в суставе, требуют длительной
внешней
иммобилизации
в
послеоперационном периоде и поэтому
применяются редко.
27.1.2. Переломы венечного
отростка локтевой кости

Перелом венечного отростка локтевой
кости встречается сравнительно редко и
составляет около I % всех переломов
предплечья.
Механизм повреждения — падение на
согнутый локтевой сустав.
Диагностика.
При
осмотре
определяется припухлость, а позже — и
кровоподтек на передней поверхности
локтевого сустава. Контуры локтевой ямки
сглажены.
Максимальное
сгибание
предплечья ограничено из-за резких болей,
пронация и супинация не нарушены. В
области венечного отростка (внутренняя
половина локтевой ямки) пальпация
выявляет локальную болезненность. При
смешении в полость сустава отломок
(обычно небольшой) венечного отростка
может давать клинику «блокады» и резкого
ограничения сгибания предплечья.
Радиологическое исследование. Для
определения окончательного диагноза,
помимо рентгенограмм в двух стандартных
проекциях,
обычно
необходима
дополнительная рентгенограмма в косой
(3/4) проекции, в неясных случаях —
компьютерная томография.
Догоспитальная
помощь.
Даже
небольшой
костный
фрагмент,
сместившись в полость сустава, может
привести к грубым нарушениям его
функции.
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Поэтому при подозрении на перелом
венечного
отростка
проводят
иммобилизацию косыночной повязкой или
транспортной шиной и направляют
пострадавшего в стационар для проведения
детального обследования.
Лечение. Перелом венечного отростка
без смещения лечат консервативно. На
руку, согнутую в локтевом суставе под
углом 90—100°, накладывают гипсовую
лонгету от верхней трети плеча до
пястно-фаланговых суставов. Предплечью
придается среднее между супинацией и
пронацией положение. Иммобилизацию
проводят в течение 3 — 4 нед,
трудоспособность восстанавливается через
5—6 нед.
В случаях ущемления в полости сустава
или значительного смешения фрагментов
венечного отростка показана операция:
мелкие отломки, мешающие движению в
суставе, удаляют, а крупные подшивают к
ложу
или
фиксируют
винтами
с
последующей иммобилизацией гипсовой
повязкой на 3 — 4 нед. Трудоспособность
восстанавливается через 6 — 8 нед.
27.1.3. Переломы головки и шейки
лучевой кости

Классификация. По У КП AO/ASIF
переломы шейки лучевой кости относят к
группе 21-А2.2 (простой) или 21-А2.3
(оскольчатый), а головки — к группе 21-В2.
Различают переломы головки лучевой
кости без смещения, ее краевые переломы с
незначительным (не более I мм) и
значительным
смешением,
а
также
оскольчатые переломы со смещением.
Механизм повреждения — непрямой
(падение на вытянутую руку, вследствие
чего головка лучевой кости с большой
силой ударяется о головчатое возвышение
плеча).
Диагностика. При осмотре локтевой
ямки определяется припухлость, бо

лее выраженная над проекцией плечелучевого сочленения. При пальпации
выявляют
локальную
болезненность,
усиливающуюся при движении. Активные
движения ограничены и болезненны
(особенно болезненна ротация предплечья
кнаружи). Иногда пальпа- торно можно
отметить, что головка лучевой кости не
участвует в пронации и супинации.
Нагрузка по оси этой кости болезненна.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенография в двух проекциях обычно
достаточна для уточнения диагноза.
Лечение. При переломах головки и
шейки лучевой кости без смещения или с
небольшим смещением и наклоном головки
до 20° лечение консервативное — на 2 — 3
нед накладывают гипсовую лонгету от
пястно-фаланго

вых сочленений до середины плеча в
положении сгибания в локтевом суставе до
90— 100° и среднем между супинацией и
пронацией положении. Трудоспособность
восстанавливается через 6—8 нед.
При переломах шейки со смещением и
наклоном головки более 20° показана
репозиция. В случае неудавшейся закрытой
репозиции отломков показана операция:
открытое вправление головки лучевой
кости, трансартикуляр- ная фиксация
спицей и внешняя иммобилизация в
течение 2—3 нед. Если конгруэнтность
суставных поверхностей восстановить не
удалось, головку лучевой кости или ее
фрагменты удаляют. Перелом более '/3
суставной части головки со смещением
также является показанием к ее удалению.
После операции на 10—15 сут накладывают
гип-

Т а б л и ц а 27.2
Алгоритм диагностики переломов проксимального отдела предплечья
Перелом
Признаки

Механизм травмы

локтевого отростка
без смещения
со смещением

Прямой или резкое напряже
ние трехглавой мышцы

Область локтевого отростка
Максимальная
припухлость
Локтевого отростка
Максимальная
болезненность при
пальпации
Максимальная боль Разгибание
при движении
Отсутствует
Активное разгибание Болезненно
с отягощением
—
+
Западение между
отломками
—
+
Деформация
треугольника Гютера
Боковая
Наиболее
информативная
проекция
рентгенографии

венечного
отростка

головки, шейки
лучевой кости

Падение на со
гнутый локоть
Локтевая
снутри
Область
венечного
отростка

Падение на вы
прямленную
руку
ямка Локтевая ямка
снаружи
Головка лучевой
кости

Максимальное
сгибание
Болезненно

Пронация
Болезненно

—

—

—

—

Боковая и 3/4

Прямая,
боковая
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совую лонгету в положении, среднем
между
супинацией
и
пронацией
предплечья, при сгибании в локтевом
суставе
до
90°.
Затем
начинают
постепенную разработку движений в
суставе.
Трудоспособность
восстанавливается через 1 , 5 — 2 мес. В
ряде случаев удаление головки лучевой
кости может привести к косорукости,
поэтому предпочтение должно быть отдано
не удалению ее, а индопротезированию.
Осложнения. При переломах головки
лучевой
кости
нарушается
ее
кровоснабжение, и при отсутствии
адекватной репозиции и иммобилизации
может развиться асептический некроз.

В то же время длительная иммобилизация
локтевого сустава приводит к стойким
контрактурам.
При
лечении
переломов
проксимального
отдела
костей
предплечья
следует
избегать
тепловых процедур, форсированных
насильственных
движений
и
массажа области локтевого сустава,
так как все это способствует
развитию
параартикулярных
оссификатов и контрактур.
Алгоритм диагностики переломов
проксимального отдела костей предплечья
представлен в табл. 27.2, алгоритм
лечения — на рис. 27.4.

Рис. 27.4. Алгоритм лечения переломов проксимального отдела костей предплечья
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27.2. Переломы диафизов
костей предплечья (22)

27.2.1. Изолированные переломы
диафиза локтевой кости
Классификация.
Изолированный
перелом локтевой кости может произойти
на любом уровне, но чаще возникает в ее
дистальном отделе. Различают простые
(Al), клиновидные ( B l ) и сложные
( C l . l ) переломы. При изолированном
переломе локтевой кости возможно
смещение отломков, чаще всего по ширине.
В связи с шинирующим действием
неповрежденной лучевой кости смещения
отломков по длине не наблюдается.
Механизм травмы чаще всего прямой
— кость ломается в зоне приложения силы
(удара).
Диагностика. При осмотре области
перелома обнаруживают деформацию и
припухлость мягких тканей. При пальпации
определяют локальную болезненность в
области
перелома,
нарушение
непрерывности
локтевой
кости,
патологическую
подвижность
и
крепитацию отломков. Нагрузка по оси
предплечья болезненна в области перелома.
Сближающая нагрузка на кости предплечья
(сдавление с боков) приводит к усилению
болей в месте перелома. Активные
движения сгибания и разгибания в
локтевом суставе, пронация и супинация
предплечья возможны в небольших
объемах.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы в двух стандартных
проекциях с захватом лучезапястного и
локтевого суставов позволяют уточнить
клинический диагноз, определить характер
перелома, смещение отломков и исключить
повреждение лучевой кости, включая
смещение ее головки.
Догоспитальная помощь заключается
в иммобилизации верхней конечности от
верхней трети плеча до паль

цев кисти в положении сгибания в локтевом
суставе, общей анальгетической терапии.
Лечение. При изолированном переломе
диафиза локтевой кости без смещения или
со смещением отломков не более чем на
половину диаметра кости накладывают
гипсовую повязку от основания пальцев до
верхней трети плеча. Предплечье, согнутое
в локтевом суставе до 90°, фиксируют в
положении, среднем между пронацией и
супинацией. Иммобилизацию проводят в
течение Ю — 12 нед.
В случаях перелома диафиза локтевой
кости со смещением отломков под углом
кпереди и кнутри (в сторону лучевой
кости), необходимо проводить тщательную
репозицию. Смещение отломков можно
устранить посредством ручной репозиции,
но лучше воспользоваться для этого
тракционным аппаратом (рис. 27.5). После
репозиции накладывают гипсовую повязку
от пястно-фаланговых суставов до верхней
трети плеча.

Рис. 27.5. Закрытая репозиция при
переломе костей предплечья с помощью
тракционного аппарата
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В настоящее время большинство
травматологов
при
изолированных
переломах локтевой кости со смещением
предпочитают
оперативное
лечение
(накостный остеосинтез пластиной или
внутрикостный остеосинтез штифтом), что
позволяет достигнуть более точной
репозиции и надежной фиксации костных
отломков. При стабильном остеосинтезе
гипсовую повязку не накладывают. При не
стабильном остеосинтезе иммобилизацию
конечности продолжают 12 — 14 нед.
Трудоспособность восстанавливается через
1 6 — 1 8 нед.
27.2.2. Изолированные переломы
диафиза лучевой кости
Классификация. Линия перелома
чаще всего располагается поперечно.
Перелом
лучевой
кости
может
локализоваться на любом уровне, но
наиболее частая локализация — на границе
нижней и средней трети предплечья.
Различают простые (А2), клиновидные (В2)
и сложные (С2.1) переломы. Смещение
отломков зависит от уровня перелома и
действия прикрепляющихся мышц.
Механизм травмы, как и при
изолированном переломе локтевой кости,
чаще всего прямой — кость ломается в зоне
приложения силы (удара).
Диагностика.
Лучевая
кость
расположена глубже локтевой, поэтому при
неповрежденной
локтевой
кости
изолированный перелом лучевой кости
нередко трудно распознать. При осмотре
области
перелома
обнаруживают
деформацию
вследствие
смещения
отломков и припухлости мягких тканей.
При пальпации определяют локальную
болезненность в области перелома,
усиливающуюся
при
надавливании.
Нагрузка по оси предплечья болезненна в
области перелома. Сближающая нагрузка
на кости предпле
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чья также приводит к усилению болей в
месте перелома. Для перелома диафиза
лучевой кости характерно отсутствие
активных пронационных и супинационных
движений
предплечья.
Пассивные
ротационные движения предплечья резко
болезненны. Головка лучевой кости при
этом может оставаться неподвижной.
Радиологическое исследование. Для
уточнения
диагноза
достаточна
рентгенография в двух стандартных
проекциях с захватом локтевого или
лучезапястного сустава в зависимости от
уровня перелома.
Догоспитальная помощь заключается
в иммобилизации верхней конечности от
верхней трети плеча до пальцев кисти в
положении сгибания в локтевом суставе,
общей анальгетической терапии.
Лечение.
При
изолированных
переломах без смещения отломков лечение
консервативное в гипсовой повязке от
верхней трети плеча до пальцев при
сгибании предплечья на 90°. При переломах
нижней трети диафиза повязку можно
накладывать от нижней трети плеча.
Положение предплечья зависит от уровня
перелома: при переломе диафиза в верхней
трети
предплечье
фиксируют
в
нейтральном положении, при переломе
нижней трети — в положении пронации.
Иммобилизацию осуществляют на 8 —10
нед. В иммобилизационный и постиммобилизационный периоды назначают ЛФК и
ФТЛ. Трудоспособность восстанавливается
через 1 0 — 1 2 нед.
При переломе со смещением на
поперечник кости и более можно
предпринять попытку закрытой репозиции
с последующим консервативным лечением.
Однако из-за трудностей репозиции и
удержания
отломков
большинство
травматологов в подобных случаях
предпочитает оперативное лечение. Чаще
всего прибега

ют к накостному остеосинтезу лучевой
кости пластиной. Дальнейшее ведение
больных такое же, как и после остеосинтеза
локтевой кости.
27.2.3. Переломы обеих костей
предплечья
Диафизарные
переломы
костей
предплечья составляют 53 % всех
переломов костей верхних конечностей.
Классификация. Различают простые
(АЗ), клиновидные (ВЗ) и сложные (С 1, С2,
СЗ) переломы. Смещение происходит в
нескольких
плоскостях,
включая
ротационное. В отличие от переломов
другой локализации для диафизарных
переломов обеих костей предплечья
характерно сближение отломков лучевой и
локтевой
костей,
обусловленное
натяжением межкостной мембраны.
Механизм повреждения может быть
как прямым, так и непрямым.
Диагностика. Больной придает руке
щадящее положение: пострадавшая рука
фиксирована к туловищу здоровой рукой.
Степень
деформации
определяется
характером
и
степенью
смещения
отломков. При смещении поврежденное
предплечье укорочено. При пальпации
определяют
болезненность
на
всем
протяжении
предплечья,
резко
усиливающуюся в области перелома. Боль
появляется при осевой нагрузке и при
сжатии предплечья вдали от перелома
(сближающая нагрузка на лучевую и
локтевую кости), отмечается подвижность
отломков в области перелома, возможна их
крепитация. Функция предплечья резко
нарушена.
Радиологическое
исследование.
Окончательный
диагноз
ставят
на
основании
рентгенограмм
в
двух
стандартных
проекциях
с
захватом
смежных суставов.
Догоспитальная помощь. Болевой
синдром достаточно выражен, поэто

му обязательно применение анальгетиков.
Ввиду нестабильности перелома, опасности
повреждения смещающимися костными
отломками мягких тканей (кожи, сосудов,
нервов, сухожилий) транспортные шины
накладывают с трех сторон предплечья.
При наличии грубой деформации перед
наложением шин проводят осторожную
плавную тракцию по оси предплечья.
Лечение.
Консервативное
лечение
можно предпринять при
переломе обеих костей предплечья без
смещения
отломков:
накладывают
лонгетно-циркулярную
разрезную
гипсовую повязку от головок пястных
костей до середины плеча при согну-

6

Рис. 27.6. Остеосинтез диафизарных
переломов костей предплечья:
а — пластинами; б — штифтами
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том локтевом суставе до прямого угла.
Кисть устанавливают в положении
тыльного сгибания под углом 25 — 35°. Со
2 —3-го дня производят активные
движения пальцев и в плечевом суставе.
Срок иммобилизации 8 — 1 0 нед, после
чего назначают дозированные движения в
локтевом суставе и физиотерапевтические
процедуры.
Трудоспособность
восстанавливается через 10— 12 нед.
Следует помнить о возможном вторичном
смещении костных отломков в гипсовой
повязке, ввиду чего обязательно проводят
этапный рентгенологический контроль.
При смещении костных отломков
репозицию выполняют ручным способом
или
с
помощью
специального
дистракционного аппарата. Репозиция, а
тем более длительное удержание отломков
в правильном положении при

лечении диафизарных переломов костей
предплечья со смещением отломков
нередко представляет большие трудности,
поэтому
повторных
попыток
при
неудачной репозиции не предпринимают.
Общепринятым является придание
конечности определенного положения в
зависимости от уровня перелома: при
переломе в верхней трети (выше
прикрепления
круглого
пронатора)
предплечье
следует
установить
в
положении
максимальной
супинации
(такая установка сближает отломки лучевой
кости). При переломе в средней трети
дистальный отдел предплечья и кисть
устанавливают в положении полупронации, а при переломе в нижней трети
вправление осуществляют в положении
пронации с последующим переводом
дистального отдела и кисти в
Т а б л и ц а 27.3

Диагностика переломов диафизов костей предплечья
Признаки

Механизм травмы
Максимальная
припухлость
Максимальная
болезненность
Деформация

Подвижность
отломков
Усиление боли в
месте перелома при
осевой и
сближающей
нагрузках
Движения
предплечья

Информативные
рентгенограммы
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Изолированный перелом
локтевой кости

Изолированный перелом
лучевой кости

Перелом диафизов
обеих костей
предплечья

Чаще прямой
Над зоной перелома
локтевой кости
Над локтевой костью
в зоне перелома

Чаще прямой
Прямой и непрямой
Над зоной перелома В зоне переломов
лучевой кости
Над лучевой костью в Над переломами
зоне перелома
обеих костей
Выражена
нерезко
При смещении резко
Нарушение
выражена,
непрерывности ребра
укорочение
локтевой кости
предплечья
Умеренная в лучевой Выраженная
Умеренная в
кости
локтевой кости
В локтевой кости
В лучевой кости
Резко выражена на
уровне переломов

Ограничены из-за
болей

Активная пронация и Резко ограничены и
супинация
болезненны
отсутствуют,
пассивная резко
болезненна
В двух стандартных проекциях
с захватом смежных суставов

полупронационное положение. После
наложения гипсовой повязки обязательно
контрольное
рентгенологическое
исследование.
Иммобилизацию
продолжают 10—12 нед. После снятия
гипсовой
повязки
назначают
физиотерапию и ЛФК. Трудоспособность
восстанавливается через 1 2 — 1 4 нед.
Однако в большинстве случаев диафизарных переломов предплечья не
удается устранить все виды смещения или
предупредить
вторичное
угловое
смешение, обусловленное сближени

ем отломков лучевой и локтевой костей.
Показанием
к
оперативному
л е ч е н и ю диафизарных переломов обеих
костей предплечья являются интерпозиция
мягких тканей, смешение отломков более
чем на половину диаметра кости, вторичное
и угловое смещение отломков. Фиксация
отломков костей предплечья может быть
достигнута
посредством
накостного,
внутрикостного
или
чрескостного
остеосинтеза
пластинами,
штифтами,
винта-

Рис. 27.7. Алгоритм лечения переломов диафизов костей предплечья
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ми, аппаратами внешней фиксации и т.д.
(рис. 27.6). Анатомически обоснованно
сочетать интрамедуллярный остеосинтез
локтевой
кости
стержнем
с
экстрамедуллярным
остеосинтезом
лучевой
кости
компрессирующей
пластиной. Однако более стабильной
фиксации, предупреждения ротационных
смешений
отломков
достигают
остеосинтезом обеих костей пластинами.
После
операции
погружного
остеосинтеза на руку, согнутую в локтевом
суставе под углом 90°, накладывают
гипсовую лонгету от пястно-фаланговых
сочленений до верхней трети плеча.
Иммобилизацию продолжают 10— 12 нед.
Этот срок в связи с замедленной
консолидацией может быть увеличен.
Через 4—6 нед гипсовую повязку с
локтевого сустава можно снять, обеспечив
возможность дозированной разработки
движений. При остеосинтезе аппаратами
стабильном
погружном
остеосинтезе
иммобилизацию гипсовой повязкой не
проводят.
Трудоспособность
восстанавливается через 14— 18 нед.
Алгоритм диагностики переломов
диафизов костей предплечья представлен в
табл. 27.3, алгоритм лечения —
на рис. 27.7.
Осложнения. При переломах диафизов
обеих костей предплечья возникает
значительная патологическая подвижность,
что создает угрозу повреждения мягких
тканей (сосудов, нервов, кожных покровов)
острыми костными отломками. Поэтому
иммобилизация
таких
повреждений
должна быть полноценной, а закрытые
манипуляции — весьма аккуратными. Даже
при достигнутой хорошей закрытой
репозиции костных отломков весьма
вероятно их вторичное смешение в
гипсовой
повязке.
Замедленная
консолидация и несра- щение переломов
встречаются чаще, чем при лечении
переломов диафизов костей других
сегментов.
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27.3. Переломовывихи костей
предплечья

Под
переломовывихами
костей
предплечья понимают перелом диафиза
одной кости и вывих головки другой кости.
Перелом локтевой кости с вывихом головки
лучевой называют переломовы- вихом
Монтеджи, перелом лучевой кости с
вывихом головки локтевой — переломовывихом Галеацци. В литературе эти
переломовывихи
часто
называют
переломом Монтеджи и переломом
Галеацци, опуская слово «вывих».
27.3.1. Переломовывихи Монтеджи

Классификация. По УКП AO/ASIF
переломовывих Монтеджи шифруется как
22-А1 (с простым переломом локтевой
кости) и 22-В1 (с клиновидным переломом).
По характеру смещения дистального
отломка
лучевой
кости
различают
разгибательный
и
сгибательный
переломовывихи Монтеджи. При этом
ориентируются на положение дистального
отломка локтевой кости (рис. 27.8, а, б).
При с г и б а т е л ь н о м п е р е л о - м е
между фрагментами локтевой кости
образуется угол, открытый кпереди (в
ладонную сторону) — дистальный отломок
«сгибается»
по
отношению
к
проксимальному. Лучевая кость смешается
вместе с дистальным отломком локтевой
кости, разрывая при этом кольцевидную
связку и вывихиваясь кзади (в тыльную
сторону).
При
разгибательном
переломе,
наоборот, угол между
отломками локтевой кости открыт кзади (в
тыльную сторону): дистальный фрагмент
«разгибается»
по
отношению
к
проксимальному, увлекая за собой лучевую
кость, головка которой выви- хается
кпереди (в ладонную сторону). В
подавляющем
большинстве
случаев
встречается разгибательный перелом.

Механизм травмы. Перелом Монтеджи обычно возникает при ударе по
предплечью, защищающему лицо — так
называемый «парирующий» механизм (рис.
27.8,
в),
при
этом
возникает
разгибательный перелом. Кроме того,
переломовывих
Монтеджи
может
произойти при падении с опорой на руку,
ударе предплечьем и т.п.
Диагностика. Отмечается боль в
области перелома локтевой кости и в
локтевом суставе. Локтевой сустав отечен,
его пальпация позволяет определить
вывихнутую кзади головку лучевой кости
при сгибательном переломе.
При разгибательном переломе при
пальпации локтевого сустава головка
лучевой кости определяется в области
локтевой ямки в виде выбухания.
Предплечье деформировано, укорочено. На
тыле
определяют
углообразно
выступающие фрагменты кости в месте
сгибательного перелома или западение при
разгибательном
переломе.
Функция
ограничена
из-за
болей.
При
разгибательном переломе больше, чем при
сгибательном,
ограничено
сгибание
предплечья.
Симптом пружинящего сопротивления,
характерный для вывихов, камуфлируется
за счет движений между отломками
локтевой кости.
При пассивных движениях, осевой и
сближающей
нагрузках
на
кости
предплечья усиливаются боли в месте
перелома и в локтевом суставе.
Радиологическое
исследование.
Окончательный диагноз устанавливают
после рентгенографии в двух стандартных
проекциях с захватом локтевого сустава.
Это позволяет подтвердить наличие не
только перелома, но и вывиха головки
лучевой кости.
При переломе локтевой кости
рентгенограммы всегда выполняют с
захватом локтевого сустава.

10 Кавалерский

Рис. 27.8. Переломовывих Монтеджи:
а — сгибательный; б — разгибательный; в —
механизм «парирующего» перелома

Догоспитальная помощь заключается
в наложении транспортных шин от пальцев
кисти
до
верхней
трети
плеча,
дополнительной
иммобилизации
косыночной
мягкой
повязкой
и
направлении в стационар.
Лечение.
При
сгибательном
переломе
Монтеджи
отломки
локтевой кости удается обычно довольно
хорошо репонировать под внутрикостным,
проводниковым
или
общим
обезболиванием. Вправляет отломки хирург
с
двумя
помощниками.
Больного
укладывают на стол, конечность разогнута.
Один помощник выполняет вытяжение за
кисть, другой — противотягу за плечо.
Хирург одной рукой давит на головку
лучевой кости сзади наперед и сверху вниз,
а другой оказывает противодействие,
придавливая область локтевой ямки.
Головка лучевой кости обычно легко
вправляется, что сопровождается легким
щелчком.
При
продолжающемся
вытяжении давлением на дистальный
отломок в направлении сзади наперед
репониру- ют отломки локтевой кости.
Предплечью
придают
положение
супинации.
Некоторые
травматологи
предпочита
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ют начинать манипуляцию с репозиции
перелома локтевой кости. При этом головка
лучевой кости может вправиться без
дополнительных
усилий.
Конечность
фиксируют
гипсовой
лонгетой
в
разогнутом
положении
руки
с
супинированным
предплечьем
от
пястно-фаланговых
сочленений
до
подмышечной ямки. Со 2—3-го дня
назначают активные движения пальцев
кисти и в плечевом суставе. Необходимо
также научить больного ритмичным
мышечным сокращениям в течение всего
срока иммобилизации — 10—12 нед. В
целях профилактики раз- гибательной
контрактуры целесообразно через 4 нед
перевести предплечье в согнутое до
прямого угла положение. К концу второго
месяца глухую повязку заменяют на
съемную для осторожной разработки
движений в локтевом и лучезапястном
суставах.
Трудоспособность
восстанавливается через 12—16 нед.
При
разгибательном
переломе
М о н т е д ж и вправлять
головку лучевой кости и отломки локтевой
кости можно вручную или с помощью
дистракционного аппарата. Предплечье в
положении супинации согнуто в локтевом
суставе до 90°. Помощники осуществляют
тягу за кисть и проти- вотягу за плечо.
Репозицию начинают с сопоставления
отломков локтевой кости давлением на
отломки с ладонной стороны предплечья.
После устранения смещения отломков
лучевая кость вправляется самостоятельно.
Если этого не происходит, на ее головку
надавливают в направлении спереди назад.
После репозиции от пястно-фаланговых
сочленений до верхней трети плеча
накладывают гипсовую повязку, сохраняя
тягу предплечья в положении супинации и
дополнительно надавливая на область
головки лучевой кости до застывания
гипса. Со 2—3-го дня назначают активные
дви
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жения пальцами и в плечевом суставе.
Больной должен выполнять ритмичные
сокращения мышц предплечья в течение
всего срока иммобилизации. Через 4—5 нед
гипсовую повязку снимают, предплечье
переводят в среднее между пронацией и
супинацией
положение,
которое
фиксируют
новой
повязкой.
Иммобилизацию продолжают до 10—12
нед с момента репозиции (как и при
сгибательном переломе). После снятия
повязки назначают активные и пассивные
движения в суставах.
Если одномоментная репозиция не
удалась (что случается достаточно часто),
повторных попыток не проводят, а
прибегают
к
оперативному
вправлению
лучевой
кости
и
ост е о с и н т е з у
отломков
локтевой
кости. Головку лучевой кости пробуют
вправить консервативно, после чего
выполняют металлоостеосинтез локтевой
кости
(накостной
пластиной
или
интрамедуллярным
штифтом).
Если
головка лучевой кости после этого не
вывихивается
при
сгибательно-разгибательных
и
супинационно-пронационных движениях предплечья, операцию на
этом заканчивают. Если головка не
удерживается на месте, осуществляют ее
открытое
вправление
(устраняя
интерпозицию фрагментами разорванной
кольцевидной связки) и фиксацию спицей
Киршнера, проведенной поперечно через
головку лучевой кости и локтевую кость.
Кольцевидную связку восстанавливают.
Спицу сохраняют 3—4 нед.
27.3.2. Переломовывихи Галеацци

Классификация. По У КП AO/ASIF
перелом дистального отдела диафиза
лучевой и вывих головки локтевой кости
(переломовывих Галеацци) шифруется как
22 —А2.3 (с простым переломом лучевой
кости) и 22-В2.3

Рис. 27.9. Смещение отломков при
разгибательном переломе Галеацци
(с клиновидным переломом). Переломовывихи Галеацци встречаются реже,
чем Монтеджи, и также могут быть
с г и б а т е л ь н ы м и (угол при переломе
лучевой кости открыт в ладонную сторону,
головка локтевой кости смещена в тыльную
сторону) или р а з г и б а т е л ь н ы м и (угол
при переломе лучевой кости открыт в
тыльную сторону, головка локтевой кости
смещена в ладонную сторону). В
подавляющем большинстве случаТ а б л и ц а 27.4
Диагностика переломовывихов костей предплечья
Признаки

Механизм травмы
Сломана кость

Монтеджи

Переломовывихи

Удар по предплечью или падение на руку

Локтевая в верхней или на
границе со средней третью
Вывих головки кости
Лучевой (кпереди или
кзади)
Максимальная боль
В месте перелома и
локтевом суставе
Деформация
В верхней половине
предплечья и локтевом
суставе
Подвижность отломков кости Локтевой в верхней
половине
На месте
Головка локтевой кости
определяется
Головка лучевой кости
определяется

Галеацци

Лучевая в нижней или на
границе со средней третью
Локтевой (кпереди или
кзади)
В месте перелома и
лучезапястном суставе
В нижней половине
предплечья и лучезапястном
суставе
Лучевой в нижней половине

Вывихнутой кпереди или
кзади в локтевую сторону
На месте

Вывихнутой кпереди или
кзади
В месте перелома и локтеюм В месте перелома и
лучезапястном суставе
Болезненность при пальпации, суставе
осевой и сближающей нагрузке
Движения предплечья
В локтевом суставе и
В лучезапястном суставе и
верхней половине
нижней половине
ограничены, болезненны
предплечья
предплечья
Локтевого
сустава
Лучезапястного сустава
Информативные
рентгенограммы в 2
стандартных проекциях с
захватом
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ев встречается разгибательный переломовывих (рис. 27.9).
Механизм травмы. Переломовывих
Галеацци может произойти при ударе по
предплечью или, реже, при падении на
выпрямленную руку. Лучевая кость обычно
ломается в области кривизны. Дистальный
отломок при этом не только смещается под
углом по ширине и длине, но и пронируется
под действием ротаторов.
Диагностика. Отмечается боль в
лучезапястном суставе и на протяжении
предплечья в месте перелома. Боль резко
усиливается при попытке движений, осевой
и сближающей кости нагрузке. Осмотр и
пальпация позво

ляют выявить характерную деформацию
нижней трети предплечья и лучезапястного
сустава.
Головка
локтевой
кости
пальпируется вне сустава, легко смещается
при надавливании, но
затем при
прекращении давления вновь занимает
патологическое положение.
При разгибательном переломе на
тыльной поверхности предплечья с лучевой
стороны имеется западение, а на ладонной
— выпячивание, обусловленное угловым
смещением
костных
отломков.
На
ладонно-локтевой
поверхности
лучезапястного
сустава
наблюдается
выбухание
при
соответствующем
западении на тыльной сто-

Рис. 27.10. Алгоритм лечения переломовывихов костей предплечья
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роне,
что
обусловлено
ладонным
смешением головки локтевой кости. При
сгибательном
переломе,
наоборот,
выпячивание выявляют на тыльной стороне
предплечья и лучезапястного сустава, а
западение — на ладонной.
Радиологическое
исследование.
Окончательный диагноз устанавливают
после рентгенографии в двух стандартных
проекциях с захватом лучезапястного
сустава. Это позволяет подтвердить
наличие не только перелома, но и смешения
головки локтевой кости.
При переломе лучевой кости
рентгенограммы всегда выполняют с
захватом лучезапястного сустава.
Догоспитальная помощь заключается
в наложении транспортных шин от пальцев
кисти
до
средней
трети
плеча,
дополнительной
иммобилизации
косыночной
мягкой
повязкой
и
направлении в стационар.
Лечение. Репозиция отломков и
вправление локтевой кости — трудная
задача
в
связи
с
имеющимся
предрасположением к рецидиву вывиха
головки. После репозиции на конечность от
основания пальцев до верхней трети плеча
накладывают глухую гипсовую повязку на
6 —8 нед, которую заменяют на съемную
до общего срока иммобилизации 10— 12
нед. При неудавшейся попытке вправления
и удержания головки локтевой кости, а
также репозиции отломков лучевой кости
показано оперативное лечение. Наиболее
рациональным
вариантом
операции
является открытая репозиция лучевой
кости
с
накостным
остеосинтезом
пластиной и фиксация головки локтевой
кости (после ее закрытого или открытого
вправления) спицами. При невозможности
открыто вправить головку (чаще при
застарелых повреждениях) ее резецируют.
Последующее ведение в гипсовой по

вязке, как и при консервативном лечении.
Возможны
также
репозиция
и
иммобилизация
с
помощью
компрессионно-дистракционного аппарата,
что не требует дополнительной внешней
фиксации.
Алгоритм
диагностики
переломовывихов Монтеджи и Галеацци
представлен в табл. 27.4, алгоритм
лечения — на рис. 27.10.
27.4. Переломы дистального
отдела костей предплечья (25)

Наиболее частым ( 1 0 — 1 5 % всех
переломов) и определяющим тяжесть и
прогноз повреждений дистального отдела
костей предплечья является п е р е л о м
дистального
метаэпифиза
л у ч е в о й кости.Вдаль- нейшем будет
рассмотрено именно это повреждение,
которое в большей степени характерно для
лиц, страдающих остеопорозом (пожилой и
старческий контингент), и встречается у
пожилых женщин в 2 — 3 раза чаще, чем у
мужчин.
Классификация. Среди переломов
дистального отдела костей предплечья
различают внесуставные — тип А;
внутрисуставные неполные переломы —
тип В и внутрисуставные полные — тип С.
Среди них выделяют переломы дистального
метаэпифиза лучевой кости на 2 — 3 см
проксимальнее суставной поверхности
(23-А2 или 23-A3) с линией перелома,
проходящей
в
поперечном
или
косопоперечном направлении, получившие
общее название « п е р е л о м л у ч е в о й
кости в типичном м есте». В
зависимости
от
характера
углового
смещения, возникающего при таких
переломах,
различают
переломы
экстензионные (Кол- лиса) с углом,
открытым в тыльную сторону (23-А2.2), и
флексионные {Смита) с углом, открытым
в ладонную сторону (23-А2.3) (рис. 27.11).
У лиц старше-
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Рис. 27.11. Механизм травмы и виды смещения отломков при переломе лучевой кости
в типичном месте:
а, в — перелом Коллиса при падении на кисть в положении разгибания; б, г — перелом Смита
при падении на кисть в положении сгибания

го
возраста
часто
отмечается
многооскольчатый
(раздробленный)
перелом дистального конца лучевой кости
(С2 или СЗ). Эти переломы часто
сочетаются с переломом шиловидного
отростка локтевой кости (особенно
переломы Коллиса — свыше 50%).
Механизм
травмы.
Переломы
дистального метаэпифиза лучевой кости
чаще всего возникают при падении на
вытянутую руку, кисть которой находится
в положении разгибания (перелом Коллиса:
дистальный отломок смещается в тыльную
и
лучевую
сторону
и
несколько
супинируется) или сгибания (перелом
Смита: дистальный отломок несколько
пронируется и смещается в ладонную
сторону). Частота этих переломов имеет
сезонную зависимость: зимой, особенно в
гололед,
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количество переломов лучевой кости в
типичном месте резко возрастает.
Диагностика. При наружном осмотре
при переломах лучевой кости в типичном
месте
со
смещением
отломков
определяется
вилкообразная
или
штыкообразная деформация. При переломе
К о л л и с а на тыльной поверхности
предплечья
можно
пальпировать
дистальный отломок, а на ладонной —
проксимальный; кисть вместе с дистальным
отломком смещена в лучевую сторону. При
переломе С м и т а , наоборот, дистальный
отломок пальпируется на ладонной
поверхности предплечья, а проксимальный
— на тыльной. Пальпация лучевой кости с
тыльной или ладонной поверхности
предплечья и шиловидного отростка
локтевой кости при наличии его перело

ма резко болезненна. Движение в
лучезапястном
суставе
существенно
ограничено и болезненно. Проверять
подвижность между отломками и костную
крепитацию не следует.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы в двух проекциях обычно
достаточны для точной диагностики.
Иногда необходим третий снимок в
3
проекции
/4
(определяют
наличие
перелома и осколков, оценивают смещение
дистального
отломка).
Для
оценки
величины
смещения
на
рентгенограмме
в
боковой
п р о е к ц и и проводят ось лучевой кости
по центральному отломку, а на уровне
лучезапястного
сустава
—
линии:
перпендикулярную к оси лучевой кости и
соединяющую
края
ее
суставной
поверхности. В норме линия, соединяющая
края суставной поверхности лучевой кости,
должна совпадать с перпендикуляром,
проведенным к ее оси, или может
отклоняться
от
перпендикуляра
в
ладонную сторо

ну до 10°, т.е. на боковой рентгенограмме
угол между осью и линией, соединяющей
края суставной поверхности лучевой кости,
должен составлять 80—90° (рис. 27.12, а).
Угол больше 90° (дистальный отломок
смещен к тылу) указывает на перелом
Коллиса (рис. 27.12, б), меньше 80°
(ладонное смещение дистального отломка)
— на перелом Смита (рис. 27.12, в).
Неустра- ненное угловое смещение
дистального
отломка
ограничивает
ладонное сгибание кисти при переломах
Коллиса и тыльное — при переломах
Смита.
Оценка с м е щ е н и я о т л о м к о в н а
рентгенограмме
в
п е р е д н е з а д н е й п р о е к ц и и также
имеет значение. Суставная «фасетка»
головки локтевой кости расположена на
0,5— 1 см проксимальнее суставной
поверхности лучевой кости. Радиоульнарныйугол (между линией, соединяющей края
суставной поверхности лучевой кости и
головки локтевой, и перпендикуляром к оси
их диафизов) в нор-

Рис. 27.12. Положение суставной поверхности лучевой кости (схема) в боковой
проекции в норме (а ), при переломах Коллиса ( б ) и Смита (в). Нормальный
радиоульнарный угол в переднезадней проекции (г)
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ме составляет 30° — 15° (рис. 27.12, г).
Смешение головки локтевой кости в
дистальном направлении и изменение
радиоульнарного
угла
приводит
к
ограничению локтевого отведения кисти и
ротационных движений предплечья.
Алгоритм диагностики переломов
дистального метаэпифиза лучевой кости
представлен на рис. 27.13.
Догоспитальная помощь заключается
в наложении транспортной шины от
пальцев кисти до локтевого сустава и
дополнительной
иммобилизации
косыночной
мягкой
повязкой.
До
рентгенологического
исследования
попытки репозиции проводить не следует.

Лечение.
При
переломах
лучевой
кости
в
типичном
месте без смещения отломков
достаточна фиксация кисти и предплечья
глубокой ладонной или тыльной гипсовой
лонгетой от основания пальцев до верхней
трети предплечья. Предплечью придают
среднее положение между пронацией и
супинацией, кисти — положение легкого
тыльного сгибания (рис. 27.14). С первых
дней больному назначают активные
движения пальцами кисти. Иммобилизация
длится
4
нед,
трудоспособность
восстанавливается через 5 — 6 нед.
При п е р е л о м а х л у ч е в о й к о с т и
в
типичном
месте
со
с м е ш е н и е м о т л о м к о в проводят

Рис. 27.13. Алгоритм диагностики переломов дистального метаэпифиза лучевой кости
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репозицию перелома под местной или
проводниковой анестезией с помощью
дистракционного аппарата (во время
дистракции хирург оказывает давление на
отломки в направлении, обратном их
смещению, и накладывает гипсовую
повязку)
или
вручную.
Наиболее
распространен ручной способ репозиции.

Техника рунной репозиции отломков
лучевой кости при переломе Кол- лиса
(рис. 27.15). Больной сидит на стуле боком
к столу. Рука, отведенная в плечевом и
согнутая в локтевом суставе до 90°, лежит
на столе так, чтобы дистальный отдел
предплечья и кисть свисали с края стола.
Вытяжение
осуществляет
помощник,
который одной рукой захватывает I палец,
другой — II, III и IV пальцы поврежденной
конечности. Противо- тягу за плечо
проводит второй помощник. Помощники 3
— 5 мин плавно и

Рис. 27.14. Ладонная гипсовая лонгета
при переломе дистального метаэпифиза
лучевой кости без смещения
медленно растягивают отломки, устраняя
тем самым укорочение предплечья. При
непрекращающемся вытяжении хирург
надавливает на сместившийся дистальный
отломок обоими большими пальцами. В то
же время первый помощник переводит
кисть в положение ладонного сгибания и
уль- нарного отведения с легкой пронацией.
После репозиции отломки фиксируют
пальцами, а кисти придают положение
умеренного
тыльного
сгибания
и
ульнарного отведения. Не ос-

Рис. 27 15. Техника ручной репозиции при переломе Коллиса:
а — положение руки при вправлении перелома; б, в, г — этапы вправления перелома; д — гипсовая лонгета после вправления
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лабляя тяги, накладывают глубокую
тыльную гипсовую лонгету от основания
пальцев до верхней трети предплечья на
4—5 нед с фиксацией I пястно-фалангового
сустава.
Тягу
прекращают
после
застывания гипса.
При затрудненной репозиции или
вторичном смешении тыльную гипсовую
лонгету можно сначала (на 2 — 3 нед)
наложить в положении умеренного
ладонного сгибания кисти. В таких случаях
через 2 — 3 нед повязку снимают, кисть
осторожно
выводят
в
положение
умеренного
тыльного
сгибания
и
фиксируют предплечье новой гипсовой
повязкой до общего срока 5 — 6 нед. Для
предупреждения
неврологических
и
сосудистых расстройств за больным
необходимо наблюдать 12 ч.

Техника ручной репозиции отломков
лучевой кости при переломе Смита.
Положение
больного
идентично
положению, которое было определено во
время репозиции отломков при переломе
Коллиса. Так же вначале проводят
вытяжение предплечья вдоль его оси, кисти
придают положение локтевого отведения.
При смещении дистального отломка в
ладонном направлении кисть, не прекращая
вытяжения, переводят в положение
тыльного сгибания, одновременно хирург
большими пальцами надавливает на
дистальный отломок, смещая его в тыльную
и локтевую сторону. Гипсовую лонгету
накладывают от основания пальцев до
верхней трети предплечья в положении
умеренного тыль-

Рис. 27.16. Алгоритм лечения переломов лучевой кости в типичном месте
298

ного сгибания кисти. Тягу прекращают
после затвердевания гипса.
Дальнейшее ведение такое же, так и при
переломе Коллиса.
Оперативное лечение показано при
неудовлетворительном
результате
репозиции, вторичном смещении, а также
некоторых внутрисуставных переломах со
значительным разрушением суставных
поверхностей (особенно — типа 23-С2 или
23-C3).
В
ряде
случаев
удовлетворительного результата удается
добиться с помощью дистракционного
аппарата с проведением спиц на уровнях
пястных костей и границы средней и
нижней трети предплечья. В последнее
время все чаще применяют открытую
репозицию и погружной остеосинтез
специальными пластинами.
Алгоритм лечения переломов лучевой
кости в типичном месте представлен на
рис. 27.16.

Осложнения
переломов
костей
предплечья.
После
внутрисуставных
переломов
возможно
развитие
посттравматического
остеопороза
лучезапястного
сустава,
а
также
постиммобилиза- ционных контрактур.
Весьма
опасно
развитие
нейротрофических
нарушений,
получивших название «синдром Зудека»
(чаще может встречаться после переломов
Коллиса).
Этот синдром проявляется «тугим
отеком» пальцев и кисти; кожа на тыле
кисти
истончена,
лоснится,
иногда
синюшна.
Движения пальцев и кисти ограничены,
болезненны.
На
рентгенограмме
определяется
неравномерный
(«пятнистый») остеопороз. Синдром Зудека
трудно поддается лечению, при его
развитии
назначают
новокаиновые
блокады, витамино- и гормонотерапию,
прозерин,
тиреокальцитонин,
физиотерапевтическое лечение.

Глава 28
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ КИСТИ
Переломы
костей
кисти
—
относительно
частое
повреждение.
Спецификой повреждений кисти вообще и
переломов ее костей в частности
объясняется то, что для их лечения
организованы
специализированные
отделения патологии кисти, имеющие
специальное оснащение и подготовленный
персонал.
Анатомо-биомеханические
особенности. В скелете кисти выделяют
кости запястья, пястные кости и фаланги
пальцев.
Несмотря на хорошее кровоснабжение
кисти, при некоторых повреждениях костей
их питание может быть в значительной
степени нарушено. Сле

дует упомянуть в первую очередь
ладьевидную кость. При переломе ее шейки
концы
отломков
находятся
в
гиповаскулярных условиях, так как на этом
уровне заканчивается разветвление обеих
артерий,
входящих
в
кость
с
противоположных сторон. При некоторых
анатомических вариантах кровоснабжения
ладьевидной кости дистальный отломок ее
может
находиться
в
аваскулярных
условиях.
Такие
особенности
кровоснабжения приводят к замедленной
консолидации переломов ладьевидной
кости или даже к ее асептическому некрозу.
Вторичное смещение отломков костей под
напряжением мышц приво-
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Рис. 28.1. Оси согнутых I I — V
пальцев в норме пересекаются на
границе полулунной и ладьевидной
костей
дит к типичным деформациям. Это
касается, главным образом, переломов
диафазов пястных костей и фаланг, а также
внутрисуставного перелома основания I
пястной кости.
Основные движения пальцев — это
функция захвата и противопоставления.
При сгибании II —V пальцев продолжения
их осей в норме пересекаются между
полулунной и ладьевидной костями (рис.
28.1). При неустра- ненном ротационном
смешении пястных костей или фаланг
(основной и средней) это взаимоотношение
меняется, что приводит к нарушению
основных функций кисти. Неблагоприятно
сказывается на функции пальцев и
нарушение дуги, образованной головками
пястных костей, что может быть
результатом неустраненного смешения
переломов пястных костей, следствием
операции и т.д. Функция сгибания пальца
резко нарушается при неустраненном
тыльном смещении переломов фаланг
пальцев.
Одной из важнейших предпосылок
сохранения функции кисти является полное
анатомическое восстановление сломанной
кости.
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Классификация.
Существующие
классификации переломов костей кисти
многообразны и сложны. Здесь уместно
классифицировать
наиболее
частые
повреждения костей по локализации,
объединяя их в три основные группы
переломов: костей запястья, пястных
костей и фаланг пальцев.
Догоспитальная
помощь.
При
подозрении на перелом костей кисти
проводят иммобилизацию лестничной
проволочной шиной или подручными
средствами от верхней трети предплечья до
кончиков пальцев. Обезболивание —
введение анальгетиков. Окончательная
диагностика
и
лечение
должны
осуществляться знакомым с особенностями
повреждений кисти специалистом, который
и
определяет
необходимость
стационарного
или
возможность
амбулаторного лечения.
28.1. Переломы костей запястья
Эти
повреждения
нередко
своевременно
не
диагностируют
и
трактуют как «растяжение связок». С
улучшением диагностики растет число
случаев выявления переломов костей
запястья (от 2 до 5 % переломов кисти).
Чаще
всего
встречаются
переломы
ладьевидной кости, реже — полулунной и
еще реже — остальных костей запястья.
28.1.1. Переломы ладьевидной

кости

Механизм травмы — падение на
вытянутую кисть или прямой удар по ее
ладонной поверхности. Ладьевидная кость
сдавливается между лучевой костью и
поверхностью
опоры
и
как
бы
«переразгибается» к тылу. Перелом
возникает, как правило, в области бугорка и
в месте наибольшего сужения тела
ладьевидной кости (рис. 28.2).
Диагностика бывает запоздалой, так
как многие пострадавшие обращают-

ся к врачу не сразу после травмы.
Клиническая
картина
развивается
постепенно: припухлость проксимальнее
основания II пястной кости в области
лучезапястного сустава (особенно в
области
«анатомической
табакерки»),
ограничение объема активных и пассивных
движений из-за болей в лучезапястном
суставе (особенно в тыльно-лучевом
направлении). Нагрузка по оси I и II
пальцев болезненна. Характерна резкая
боль при непосредственном давлении на
ладьевидную
кость
в
области
«анатомической табакерки», невозможно
полное сжатие кисти в кулак. При опоре
кисти ладонным возвышением I пальца о
стол выявляется болезненность в области
ладьевидной кости.
Радиологическое исследование.
Окончательный
диагноз
помогает
поставить
анализ
рентгенограмм,
выполненных
в
трех
проекциях:
переднезадней (прямой), боковой и косой
(3/4). Если при выраженной клинической
картине непосредственно после травмы
рентгенологически обнаружить

а

б

Рис. 28.2. Переломы ладьевидной кости:
/, 2 — отломки при переломе тела ладьевидной кости; 3 — перелом бугорка

Рис. 28.3. Гипсовая «пистолетная» повязка
при переломе ладьевидной кости

в

Рис. 28.4. Операция костной пластики при ложном суставе ладьевидной кости: а —
кожный разрез; б — просверливание каналов; в — введение трансплантата
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Рис. 28.5. Алгоритм диагностики и консервативного лечения свежих переломов
ладьевидной кости
перелом не удается, нужно повторить
исследование через 7 — 1 0 сут, когда в
зоне перелома наступает резорбция кости,
или прибегнуть к таким исследованиям как
КТ и МРТ.
Лечение. При п е р е л о м е б у г о р к а
оба фрагмента кости имеют достаточно
хорошее
кровоснабжение.
Лечение
переломов в области бугорка ладьевидной
кости заключается в иммобилизации кисти
гипсовой повязкой на 3—6 нед в
положении отве
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дения I пальца — «пистолетная повязка»
(рис. 28.3).
При п е р е л о м е т е л а и н и ж н е й
т р е т и ладьевидной кости со смещением
отломков репозиция после обезболивания
заключается в вытяжении за кисть с
противотягой за плечо и последующим
давлением на ладьевидную кость в области
«анатомической
табакерки».
После
репозиции отломки фиксируют тыльной
гипсовой лонгетно-циркулярной «писто

летной» повязкой от основания пальцев до
верхней трети предплечья в положении
легкого тыльного разгибания (150—160°) и
небольшого лучевого отведения кисти.
Особенности кровоснабжения ладьевидной
кости обусловливают неблагоприятные
условия
для
сращения,
поэтому
необходима длительная иммобилизация
(10—12 нед). При ложном суставе
ладьевидной кости чаще прибегают к
операции костной пластики (рис. 28.4),
остеосинтезу компрессирующим винтом с
туннелизацией.
В
ряде
случаев
асептического некроза прибегают к
эндопротезированию ладьевидной кости.
Алгоритм диагностики и лечения
переломов ладьевидной кости представлен
на рис. 28.5.
28.1.2. Переломы полулунной
кости

Механизм травмы — падение на
кисть, отведенную в локтевую сторону.
Нередко перелом сочетается с вывихом.
Переломы полулунной кости встречаются
гораздо реже переломов ладьевидной
кости.
Диагностика.
В
середине
лучезапястного сустава на тыльной
поверхности определяют ограниченную
припухлость. При сжатии кисти в кулак на
ладонной поверхности лучезапястного
сустава на уровне III пястной кости над
лучевой костью определяют за- падение.
Движения кисти, особенно разгибание,
болезненны. При давлении на полулунную
кость выявляют болезненность, нагрузка по
оси III и IV пальцев болезненна в области
полулунной кости.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы, выполненные в двух
проекциях, позволяют распознать характер
повреждения полулунной кости.

Лечение.
Краевые
переломы
и
переломы без с м е щ е н и я о т л о м к о в
лечат
консервативно,
накладывая
лонгетно-циркулярную гипсовую повязку
от пястно-фаланговых суставов до верхней
трети предплечья на
6— Ю нед.
При переломах со с м е щ е н и е м
отломков
возможны
следующие
варианты:
• одномоментная
репозиция
с
длительной (10 — 15 мин) тракцией по оси
предплечья и наложением гипсовой
повязки;
• скелетное вытяжение на специальной
шине 5 — 6 нед;
• репозиция
и
фиксация
компрессионно-дистракционными
аппаратами.
При
ложных
суставах
и
а с е п т и ч е с к о м н е к р о з е полулунной
кости
показано
оперативное
вмешательство: открытая репозиция с
остеосинтезом
шурупами,
артродез
отломков с соседними костями, удаление
полулунной
кости
с
ее
эндопротезированием.
28.1.3. Переломы других костей
запястья

Встречаются
редко.
Смещения
отломков, как правило, не наблюдается.
При лечении этих повреждений на кисть и
предплечье накладывают гипсовую повязку
на 4—5 нед при переломах трехгранной
кости, 2,5—4 нед — гороховидной,
большой и малой многоугольных и других
костей запястья. С первых дней назначают
ЛФК для пальцев кисти. Трудоспособность
восстанавливается через 4—8 нед.
Осложнения
переломов
костей
запястья. Наиболее частое осложнение —
невропатия срединного или локтевого
нервов.
Поздно
начатое
лечение
может
привести к замедленной консолидации,
несращению и даже асептическому
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некрозу костных отломков. Даже после
правильного лечения в силу анатомических
особенностей
может
развиться
асептический некроз фрагмента кости,
особенно после переломов ладьевидной
кости.
Результатом перелома костей запястья
может
быть
посттравматический
остеопороз.
28.2. Переломы пястных
костей
Перелом пястных костей — довольно
частая травма. Различают переломы
метаэпифизов
(наиболее
частым
повреждением является перелом основания
I пястной кости) и переломы диафизов
пястных костей (рис. 28.6).

28.2.1. Перелом основания
I пястной кости
Классификация.
Различают
внутрисуставные переломы: п е р е л о м о в ы в и х Б е н н е т а (продольный перелом
ладонно-локтевого края основания I
пястной кости, когда осколок в виде
треугольной пирамиды удерживается на
месте связками, а пястная кость под
воздействием длинной отводящей мышцы
и разгибателей пальца смещается в
проксимальном
направлении)
и
многооскольчатый
перелом
(Роланда).
Механизм травмы — прямой удар по
основанию I пястной кости, падение на
выпрямленный I палец в состоянии его
приведения.

Рис. 28.6. Механизм травмы и виды переломов I пястной кости:
а — нагрузка по оси I пальца; б — удар по пястным костям; в — перелом Беннета; г — перелом
Роланда; д — поперечный перелом диафиза; е — косой перелом диафиза
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Диагностика.
Область
пястно-запястного сустава деформирована
и отечна. Контуры «анатомической
табакерки» сглажены. 1 палец приведен и
несколько согнут, укорочен. Деформация
возникает за счет смещенных отломков.
Активные
и
пассивные
движения
ограничены
из-за
выраженной
болезненности. Пальпация области сустава,
нагрузка по оси I пальца и перкуссия
основания I пястной кости болезненны.
Ведущий признак переломовыви- ха
Беннета
—
симптом
« с о с к а л ь з ы в а н и я н а с а н я х » : при
надавливании в дистальном направлении
на выступающее основание I пястной кости
в области «анатомической табакерки»
выбухание
исчезает,
пястная
кость
вправляется, но после прекращения

давления вновь смещается («соскальзывает,
как на санях») проксимально.
Радиологическое
исследование.
Характер перелома и смещения отломков
уточняют по рентгенограммам в двух
проекциях.
Лечение. Даже небольшое смещение
отломков при п е р е л о м е Б е н н е - т а
должно быть устранено. Репозицию
проводят в первые часы или максимально
— до 3 сут после травмы (до появления
мышечной контрактуры) под местной
анестезией (5 мл 2 % раствора новокаина
или 10—15 мл 1% раствора в область
повреждения). Хирург одной рукой
захватывает
лучезапястный
сустав
больного так, чтобы его I палец находился
на пястно-запястном суставе, поддавливая
его в

Рис. 28.7. Лечение переломовывиха Беннета:
а — репозиция скелетным вытяжением за концевую фалангу; 6 — остеосинтез I пястной кости
спицей; в — принцип закрытой репозиции; г — диафиксация двумя спицами
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локтевом направлении. Другой рукой,
захватив I палец больного, хирург
осуществляет сильное вытяжение и
максимальное отведение его в лучевую
сторону. Накладываемая после репозиции
гипсовая «пистолетная» повязка должна
быть хорошо отмоделиро- вана, особенно у
основания
I
пястной
кости.
Для
профилактики
весьма
вероятного
вторичного смещения прибегают к такому
приему. Продолжая вытяжение по оси
пястной кости, надавливают на ее
основание в области «анатомической
табакерки» через гипсовую повязку до ее
затвердения так, чтобы образовалось
вдавление на гипсе. Результат ручной
репозиции
контролируют
рентгенологически. При обнаружении
вторичного
смещения
отломков
накладывают скелетное вытяжение на
специальной шине до 3 нед с последующей
иммобилизацией еще на 1 — 3 нед (рис.
28.7, а). После снятия гипсовой повязки
назначают
ЛФК,
массаж,
ванны.
Трудоспособность восстанавливается через
6—8 нед.
При невозможности удержать репонированные отломки проводят остеосинтез
или диафиксацию одной — двумя спицами;
при невозможности закрытой репозиции —
открытую репозицию и остеосинтез (рис.
28.7, б, в).
При
внутрисуставном
многооскольчатом
переломе
Р о л а н д а неудачные попытки репозиции
отломков являются показанием к операции
артродеза в функционально выгодном
положении I пальца.

ну, обусловленное тягой межкостных и
червеобразных мышц (рис. 28.8, а).
Диагностика. Выражена припухлость
тыльной поверхности кисти. Над проекцией
переломов
нередко
обнаруживается
кровоизлияние. Пальпаторно определяют
вершины углов, образованные смещенными
отломками пястных костей: здесь же
отмечается болезненность. Нагрузка по оси
пястных костей вызывает усиление болей в
месте перелома. Активные и пассивные
движения пальцев ограничены из- за болей.
Радиологическое
исследование.
Рентгенография кисти в двух проекциях
позволяет уточнить диагноз.
Лечение. При переломах пястных
костей
без
смещения
требуется
иммобилизация гипсовой лонгетой от
середины пальцев до верхней трети
предплечья на 4—5 нед. Переломы со
смещением репонируют под местной
анестезией одновременным давлением на
вершину угла, образованного смещенными
отломками, в ладонном направлении и
головку пястной кости в противоположном
направлении при вытяжении вдоль ее оси.
После репозиции накладывают гипсовую
лонгету (тыльную или ладонную) от

28.2.2. Переломы диафизов
пястных костей
Механизм травмы чаще всего прямой
(удар молотком, палкой и т.д.), реже —
непрямой. При переломах тела пястных
костей нередко наблюдается вторичное
смещение отломков под углом, открытым в
ладонную сторо
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Рис. 28.8. Схема типичного смещения при
переломе диафизов пястных костей (а) и
основных ( б ) фаланг пальцев кисти

середины пальцев до верхней трети
предплечья. Иммобилизацию продолжают
4—5 нед, после чего назначают ЛФК,
массаж и ванны. Трудоспособность
восстанавливается через 5 — 6 нед.
При
неэффективности
закрытой
репозиции показана открытая репозиция
отломков с остеосинтезом спицами,
пластиной или винтами.
28.3. Переломы фаланг пальцев
Эта
группа
переломов
требует
пристального внимания при диагностике и
лечении, так как полноценность кисти
определяется прежде всего нормальной
функцией пальцев.
Механизм травмы чаше прямой, реже
—
непрямой.
Под
действием
травмирующей силы и при сокращении
червеобразных и межкостных мышц
обычно возникает типичное смещение
отломков фаланги под углом, открытым в
тыльную сторону (рис. 28.8, б).
Диагностика. При переломе фаланг
пальцев со смещением отломков отмечают
деформацию, укорочение пальца, разлитую
отечность
поврежденного
пальца,
подкожную гематому. Пальпация выявляет
костный выступ на ладонной поверхности и
локальную болезненность. Нагрузка вдоль
оси пальца болезненна в области перелома.
На
месте
перелома
определяется
подвижность отломков. Движения пальца
(особенно разгибание) ограничены из-за
болей.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенограммы
в
двух
проекциях
позволяют определить характер перелома и
смещения отломков.
Лечение.
Репозицию
отломков
проводят под местной или проводниковой
анестезией. При постоянном ручном
вытяжении по оси пальца давлением с
ладонной поверхности на вер

шину угла, образованного сместившимися
отломками,
исправляют
угловую
деформацию (рис. 28.9), после чего
фиксируют палец в функционально
выгодном
положении,
накладывая
гипсовую повязку от кончиков пальцев до
нижней трети предплечья, а при переломе
ногтевой фаланги — до основания пальца.
Гипсовая фиксация, особенно косых или
внутрисуставных
переломов
фаланг
пальцев, не всегда предохраняет от
вторичного смещения отломков.
При
неудавшейся
одномоментной
репозиции перелома фаланг пальцев можно
использовать вытяжение или выполнить
остеосинтез
тонкой
спицей
или
специальной пластиной. После операции
показана гипсовая иммобилизация на 4—5
нед: спицы удаляют через 3—4 нед. После
снятия гипсовой лонгеты назначают ЛФК и
физиотерапию.
Трудоспособность
восстанавливается через 6—8 нед.
Алгоритм диагностики и лечения
диафизарных переломов пястных костей и
фаланг пальцев представлен на рис. 28.10.
Осложнения переломов пястных
костей и фаланг пальцев. Нарушение

Рис. 28.9. Этапы репозиции перелома
основной фаланги с типичным тыльным
смещением
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Рис. 28.10. Алгоритм диагностики и лечения диафизарных переломов пястных костей
и фаланг пальцев
функции пальцев после переломов пястных
костей и фаланг может быть обусловлено
неустраненным смешением (в том числе
ротационным); фиброзом межкостных
мышц или сухожилия разгибателя;
контрактурой
пястно-фаланговых
и
межфаланговых сус
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тавов;
сращением
сухожилий
поверхностного и глубокого сгибателей
пальцев; сопутствующим повреждением
коллатеральных связок суставов или
сухожилий; не устраненным угловым
смешением
диафизов,
несрашением
перелома.

Глава 29

ПЕРЕЛОМЫ БЕДРА
Различают изолированные переломы
большого
и
малого
вертелов,
проксимального отдела бедра, диафиза и
дистального отдела бедра (рис. 29.1).

Рис. 29.1. Зоны переломов
по У КП:
3.1 — проксимальный метаэпифиз; 3.2 — диафиз; 3.3 —
дистальный метаэпифиз

3.3

Проксимальный отдел (метаэпифиз)
бедра ограничен по УКП АО/ /AS1F
линией, проходящей по нижнему краю
малого вертела, и шифруется «3.1».
Дистальный отдел (метаэпифиз) бедра
ограничен квадратом со сторонами,
равными
наиболее
широкой
части
дистального метаэпифиза, и шифруется
«3.3». Диафиз, расположенный между
двумя метаэпифизами, шифруется «3.2».
Переломы дистального метаэпифиза
бедренной кости рассматриваются в гл. 30
«Повреждения коленного сустава».

29.1. Переломы проксимального
отдела бедра (31)
Анатомо-физиологические
особенности. Проксимальный отдел бедра
находится
в
особых
анатомо-физиологических условиях:
I. Шейка
бедра
не
покрыта
надкостницей, которая в вертельной
области выражена хорошо;

2. Капсула тазобедренного сустава
прикрепляется к бедру у основания шейки
несколько проксимальнее межвертельной
линии (спереди) и межвертельного гребня
(сзади). Таким образом, не только головка,
но и большая часть шейки бедра находятся в
полости тазобедренного сустава;
3. Шейка и головка бедра снабжаются
кровью за счет:
• артерии круглой связки (у пожилых
людей
эта
артерия,
как
правило,
облитерирована);
• артерий, проникающих в шейку из
места прикрепления капсулы; часть этих
сосудов проходит под синовиальной
оболочкой непосредственно по шейке бедра
и входит в головку у места перехода
костной части в хрящевую;
• артерий, проникающих в кость в
межвертельной области.
Таким образом, чем проксимальнее от
места
прикрепления
капсулы
тазобедренного сустава к бедру происходит
перелом, тем хуже кровоснабжение его
головки. Область же вертелов бедра хорошо
снабжается кровью за счет артерий,
проникающих из мышц.
4. Шеечно-диафизарный
угол,
образованный осями шейки и диафиза
бедра, в среднем равен 127° (от 115 до 135°).
Чем меньше этот угол, тем большая
нагрузка приходится на шейку бедра, и тем
легче возникают ее переломы. Уменьшение
шеечно-диафизар- ного угла в пожилом
возрасте является одним из условий,
предрасполагающих к перелому шейки
бедра.
В силу анатомического строения
прочность проксимального отдела бедра
резко
падает
при
нарушении его
трабекулярной структуры. Поэтому
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У людей молодых и
возраста
переломы
проксимального отдела бедра чаще всего
констатируют также на фоне остеопороза
разной этиологии.
Классификация. Согласно УКП АО/
ASIF,
переломы
проксимального
фрагмента бедра (3.1) разделяют на три
типа в зависимости от локализации (рис.
29.2): тип А (переломы вертельной зоны
дистальнее
прикрепления
капсулы
тазобедренного сустава — внекапсулярные
переломы); тип В (переломы шейки бедра
—
внутрикапсулярные
переломы
дистальнее головки бедра, покрытой
суставным хрящом); тип С (переломы
головки бедра). Эти типы переломов
делятся на группы (табл. 29.1).
Среди в е р т е л ь н ы х п е р е л о м о в
(тип А) различают чрезвертель- ные и
межвертельные. При чрезвер- телъных (Al,
А2) — линия перелома проходит в
направлении линии, соединяющей оба
вертела (т.е. линия перелома латерально
может начинаться в любой точке большого
вертела и заканчивается выше или ниже
малого вертела). При межвертельных (АЗ)
— линия перелома пересекает линию,
соединяющую оба вертела (т.е. линия
перелома проходит между двумя верющего

агента.

среднего

Рис. 29.2. Типы переломов
проксимального отдела бедра по У КП:
А — вертельная зона; В — зона переломов шейки бедра; С — зона переломов головки бедра

системный остеопороз является основной
причиной,
предрасполагающей
к
переломам в этой области.
Именно этим объясняется то, что у лиц
пожилого и старческого возраста с
сенильным остеопорозом такие переломы
могут наступить даже при минимальном
воздействии травмиру

Т а б л и ц а 29.1
Классификация переломов проксимального отдела бедренной кости
по УКП AO/ASIF
Типы переломов

Группа 1

А — вертельные
А1 — простые (два
(внекапсулярные) отломка, медиальный
кортикальный слой
поврежден только в
одном месте)
В — шейки (внутри В1 — субкапитальные
капсулярные)
вальгусные
(вколоченные)
С— головки
С1 — раскалывание
(суставные)
головки
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Группа 2

А2 — оскольчатые
(появляется хотя бы
один дополнительный
отломок, включающий
малый вертел)
В2 —
трансцервикальные
варусные
(невколоченные)
С2 — импрессия
(вдавление) головки

Группа 3

АЗ — межвертельные

ВЗ — суб
капитальные
варусные
(невколоченные)
СЗ — перелом
головки и шейки

телами: медиально — выше малого вертела,
латерально — ниже точки фиксации
широкой наружной мышцы).
Вертельные переломы могут быть как
вколоченными, так и невколочен- ными.
Эти
переломы
хорошо
срастаются
благодаря хорошему кровоснабжению,
выраженной надкостнице и большой
площади
соприкосновения
отломков.
Простые переломы (А1) отличаются тем,
что напряжение мышц бедра направлено на
сближение отломков, это значительно
облегчает репозицию и условия сращения.
Оскольчатые переломы (А2) менее
устойчивы и требуют более надежной
фиксации. Межвертельные переломы (АЗ)
отличаются тем, что сокращение мышц
бедра направлено не на сближение
отломков, а, напротив, на их разобщение.
Этим объясняются трудности репозиции
отломков и необходимость более прочной
фиксации. Поэтому при межвертельных
переломах чаше возникает необходимость
в оперативном лечении.
Все п е р е л о м ы ш е й к и б е д р а
внутрисуставные, что затрудняет их
репаративную
регенерацию.
Однако
кровоснабжение проксимального отломка
при них нарушается по-разному.
Так, при субкапитальном переломе со
смещением (ВЗ) головка, как правило,
находится в аваскулярных условиях, т.е.
кровоснабжение нарушено полностью. При
трансцервикальных
переломах
(В2)
кровоснабжение
проксимального
фрагмента частично сохранено и страдает
тем меньше, чем ближе к основанию шейки
произошел перелом. По деформации
шеечно-диа- физарного угла выделяют
следующие переломы:
• вальгусный перелом (шеечно-диафизарный угол увеличивается), как
правило, вколоченный (В1);

• варусный перелом (шеечно-диафизарный угол уменьшается), как правило,
невколоченный (рис. 29.3).
По тенденции к «расколачиванию»
вколоченных переломов, их разобщению
после остеосинтеза и перспективам
сращения в зависимости от угла,
образованного между горизонталью и
плоскостью перелома, шеечные переломы
делят на три группы (Паувелс):
I группа — плоскость перелома
расположена к горизонтали под углом не
более 30°;
II группа — угол 30 — 50°;
III группа — угол 50—90° (рис. 29.4).
Чем ближе линия перелома к
горизонтали,
тем
более
выражено
сближающее усилие между отломками
(лучше условия для сращения) и тем
меньше вероятность их расколачива- ния —
I группа по Паувелсу. И, наоборот, чем
ближе плоскость перелома к вертикали, тем
больше усилие к разобщению отломков.
Наиболее неблагоприятна III группа, при
которой возникают «режущие силы» между
отломками. Это часто приводит к
«расколачиванию»
вколоченных
переломов,
вторичному
смещению
отломков и образованию ложных суставов.
Изолированные
переломы
головки
бедра
встречаются
значительно реже вертельных и переломов

Рис. 29.3. Нормальный шеечнодиафизарный угол ( ) и его изменения
при невколоченном варусном ( и
вколоченном вальгусном (в) переломах
шейки бедра
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Рис. 29.4. Схема отношения линии
шеечных переломов к горизонтали
(Паувелс):
I группа (до 30°) — действуют силы сближения
отломков: 11 группа (30— 50°) — действуют силы
скольжения; III группа (больше 50°) — действуют режущие силы разобщения

шейки бедра. Различают раскалывание
головки — С1; импрессию (вдавление)
головки — С2 и сочетание перелома
головки с переломом шейки — СЗ. Часто
перелом головки сопутствует вывиху
бедра.
В
практическом
плане
удобно
разделять
переломы
проксимального
отдела бедра на л а т е р а л ь н ы е , или
внесуставные
(с
линией
перелома,
проходящей латеральнее прикрепления
капсулы сустава — это группа вертельных
переломов) и м е д и а л ь - н ы е, или
внутрисуставные (с линией перелома,
проходящей медиальнее прикрепления
капсулы).
29.1.1. Вертельные переломы и
переломы шейки бедра (31-А и
31-В)
Механизм
травмы.
Типичный
механизм — нагрузка на большой вертел
(падение, удар). Одна из причин
диагностических ошибок — недооценка
тяжести механизма травмы.
На фоне остеопороза перелом
может наступить и при небольшой
силе травмирующего агента.
Диагностика. Б о л ь локализуется в
паховой или (и) вертельной облас
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ти (позже может иррадиировать в голень) и
в состоянии покоя выражена нерезко. При
попытке движений в тазобедренном суставе
боль усиливается.
Опорность
ноги
при
вколоченных переломах нарушена в разной
степени, а при невколоченных —
невозможна.
Наружная
ротация
к о н е ч н о с т и легко определяется по
положению надколенника и стопы и
больше
выражена
при
вертельных
переломах. Более достоверным признаком
перелома является н е в о з м о ж н о с т ь
активной внутренней ротации
ноги на стороне перелома. Эти два
симптома
могут
отсутствовать
при
вколоченных переломах.
Как при вколоченных, так и при
невколоченных переломах отмечается
болезненность
в
зоне
повреждения при нагрузке на
большой вертел и по оси бедра.
Симптом выявляют при поко- лачивании по
большому
вертелу
или
по
пятке
выпрямленной ноги.
Симптом «прилипшей пят- к
и» характерен больше для невколоченных
переломов. Больной не может поднять
прямую ногу из положения лежа на спине.
При попытке согнуть бедро стопа скользит
по опоре. Поэтому правильнее называть
этот признак симптомом «скользящей
пятки».
При варусных переломах шейки
большой вертел смещается вверх, чем и
обусловлено
появление
группы
симптомов высокого стояния
б о л ь ш о г о в е р т е л а . При переломах
обычно оценивают положение линии
Шумахера, проходящей от вершины
большого вертела через передневерхнюю
ость подвздошной кости до средней линии
живота (в норме линия Шумахера проходит
на уровне или выше пупка, при высоком
стоянии большого вертела — ниже пупка).

Для варусного перелома шейки бедра
характерно
относительное
у к о р о ч е н и е н о г и на 2 — 3 см при
отсутствии абсолютного укорочения.
Приведенный симптомокомплекс (рис.
29.5) позволяет с большой долей
вероятности заподозрить перелом шейки
или вертельный перелом.
Определенные трудности диагностики
возникают при вколоченных переломах.
Большинство симптомов при таком
переломе может быть смазано или вообще
отсутствовать.
Пациенты
иногда
самостоятельно ходят с нагрузкой на
поврежденную
ногу
даже
без
дополнительной
опоры,
что
может
привести к расколачиванию перелома. Но
обязательными признаками и у этой
группы больных будут боли в паху при
ходьбе, а также в области пере

лома при осевой нагрузке на ногу и при
поколачивании по области большого
вертела.
Если у пациента с остеопорозом
после характерного механизма травмы
(падение или удар по области
большого вертела) появляются боли в
паху и (или) в области большого
вертела, усиливающиеся при осевой
нагрузке на ногу, для исключения
диагностической ошибки необходимо
провести
рентгенологическое
исследование.

Радиологическое исследование. При
переломах со смещением достаточно
выполнить рентгенограммы в прямой и
боковой проекциях. При вколоченных и так
называемых «стрессовых» переломах могут
возникнуть опреде-

Рис. 29.5. Симптомы медиальных и латеральных переломов проксимального отдела
бедра:
а — механизм травмы — нагрузка на большой вертел; б — локализация болей в паху и области
большого вертела; в — нога ротирована кнаружи; г — болезненность при нагрузке по оси бедра
и на большой вертел; д — линия Шумахера на стороне перелома проходит ниже пупка; е —
относительное укорочение ноги на 2 — 3 см
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ленные
сложности
интерпретации
рентгенограмм. Диагностике могут помочь
функциональные рентгенограммы (прямая
проекция) в положении приведения и
отведения
ноги,
рентгенограммы
в
динамике через 10— 14 сут (после
наступления резорбции костной ткани в
зоне перелома), компьютерная томография
или МРТ с объемной реконструкцией.
Алгоритм диагностики латеральных
(вертельных) и медиальных (шеечных)
переломов приведен на рис. 29.6.
Догоспитальная помощь. Лечение на
догоспитальном этапе должно включать
обезболивание и иммобилизацию без
шинирования.

От местной анестезии перелома на этом
этапе
следует
отказаться
из-за
недостаточно стерильных условий и
невыраженности болевого синдрома.
Обезболивания
достигают
пероральным
или
парентеральным
введением анальгетиков. Под колено
подкладывают валик с тем, чтобы
ограничить наружную ротацию ноги. В
таком положении больных транспортируют
на носилках.
Лечение. В стационаре проводят
местную анестезию перелома, подводя к
нему 20,0 мл 2 % раствора новокаина или
лидокаина. При шеечных переломах
анестетик вводят в полость сустава,
пунктируя его из точки на сере-

Рис. 29.6. Алгоритм диагностики переломов вертельной зоны и шейки бедра
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дине линии, проведенной от большого
вертела к границе внутренней и средней
трети пупартовой связки на два поперечных
пальца снаружи от бедренной артерии (рис.
29.7).
Лечение
вертельных
переломов
типа
А.
Течение
вертельных переломов из-за хорошего
кровоснабжения и большой плоскости
соприкосновения отломков гораздо более
благоприятное, чем переломов шейки
бедра.
При лечении вертельных переломов не
возникает
трудностей,
с
которыми
сталкиваются при переломах шейки бедра.
Вертельные переломы хорошо срастаются
за 2,5 —3,5 мес; ложных суставов, как
правило, не образуется.
Однако и здесь следует помнить, что у
пациентов старческого возраста методы
лечения,
связанные
с
длительным
постельным режимом, неприемлемы из-за
угрозы развития пролежней, застойной
пневмонии и тромбоэмболии. Поэтому
лечение вертельных переломов может быть
как консервативным, так и оперативным.
У молодых пациентов при переломе без
смещения
лечение
иногда
можно
проводить в кокситной гипсовой повязке,
накладываемой на 2,5 —3,5 мес. Нагрузку
на ногу разрешают через 1,5—2 мес.
В большинстве случаев, особенно при
переломе со смешением, целесообразнее
применять
постоянное
скелетное
вытяжение
за
бугристость
большеберцовой кости или, реже, за
мыщелки бедра на шине Велера (груз 6—
10 кг).
При лечении скелетным вытяжением
нужно соблюдать правило: чем больше
варусная
деформация
в
области
вертельного перелома, тем большее
отведение необходимо придать конечности
на вытяжении. Если варусная деформация
отсутствует,
вытяжение
конечности
проводят без от-

Рис. 29.7. Пункция тазобедренного
сустава:
/ — спереди из точки, расположенной на середине
линии, соединяющей большой вертел с границей
внутренней трети пупартовой связки; 2 — снаружи
из точки над большим вертелом

ведения. Скелетное вытяжение прекращают
через 6—8 нед. Дальнейшее ведение
больных может быть функциональным
(ходьба на костылях с дозированной
нагрузкой на ногу).
Функциональное
лечение
осуществляют на специальной шине либо
на стандартной шине Велера. Проводят
пассивную, а затем и активную разработку
движений в коленном и тазобедренном
суставах. Разрешают ходьбу на костылях с
дозированной нагрузкой на ногу, полная
нагрузка на ногу — через
2,5 —
3
мес.
Преимущество
функционального ведения в том, что к
моменту консолидации перелома движения
в суставах восстанавливаются в полном
объеме, а атрофия мышц конечности
выражена в меньшей степени, чем в случаях
применения гипсовой повязки.
Лечение
больных
пожилого
и
старческого возраста с использованием
скелетного вытяжения может привести к
развитию осложнений, обусловленных
вынужденным
положением
и
гиподинамией. Для таких пациентов
следует предпочесть оперативные методы
лечения, а при высокой степени
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операционного риска — функциональное
лечение без скелетного вытяжения и
репозиции перелома. При этом методе
пострадавшего укладывают в постель, под
колено
подкладывают
валик
для
ограничения наружной ротации ноги.
С первых дней больных присаживают в
кровати и обучают ходьбе на костылях, не
ограничивая нагрузку на ногу. Несмотря на
ранние движения, вертельный перелом
срастается.
Сращение
наступает
в
положении смешения, что приводит к
укорочению конечности и ее наружной
ротации. Однако благодаря активной
тактике, ранней активизации удается
значительно снизить летальность у
больных пожилого и старческого возраста.
Оперативное лечение при вертельных
переломах в большинстве случаев сводится
к репозиции перелома и укреплению по
наружной поверхности бедренной кости
имплантата, часть которого проникает
через перелом в шейку бедра.
При
простых
чрезвертельных
переломах (тип А1) чаще используют
лопастной гвоздь с накладкой, пластину,
изогнутую
под
углом
130°
или
динамический винт
с
диафизарной
накладкой — DHS (рис. 29.8, а, б). По-

Рис. 29.8. Варианты остеосинтеза
вертельных переломов (31-А):

а — угловая пластина 130°; б — DHS; в — пластина, изогнутая под углом 95°
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следний фиксатор отличается тем, что винт
может скользить вниз и кнаружи по муфте
диафизарной накладки, благодаря чему
усиливается компрессия между отломками
и предупреждается прорезывание винта
через головку при осевой нагрузке на ногу.
Пластину (накладку) во всех случаях
фиксируют к диафизу бедра винтами.
При нестабильных переломах —
чрезвертельном оскольчатом (А2) и
межвертельном (АЗ) можно выполнить
остеосинтез пластиной, изогнутой под
углом 95° (рис. 29.8, в).
Наименее травматичный и весьма
стабильный остеосинтез простых чрез- и
межвертельных переломов достигается с
помощью
проксимального
интрамедуллярного
штифта
с
блокированием (PFN), который вводят
через короткий разрез в надвертельной
области.
После всех перечисленных операций
дополнительную
внешнюю
иммобилизацию конечности гипсовой
повязкой не проводят.
В
послеоперационном
периоде
необходима профилактика осложнений
(пневмония, пролежни, тромбоэмболия и
др.). Через 2—3 дня больные начинают
ходить
с
помощью
костылей.
Трудоспособность
при
вертельных
переломах восстанавливается через 3 — 6
мес.
Лечение
вколоченных
(вальгусных) переломов шейки
б е д р а т и п а В1. Вколоченные переломы
шейки бедра срастаются лучше, чем
невколоченные.
«Расколачивание»
перелома (нарушение сцепления отломков)
считают
осложнением,
его
нельзя
допускать. Тактика лечения во многом
определяется направлением плоскости
перелома.
Вертикальный вальгусный перелом
( I I I группа по Паувелсу) имеет большую
тенденцию к «расколачиванию», поэтому
целесообразно его оператив

ное лечение: закрытый остеосинтез шейки
бедра.
При II группе вколоченных переломов
(угол плоскости перелома к горизонтали 30
— 50°) перелом имеет меньшую тенденцию
к «расколачива- нию», поэтому лечение
можно проводить не только оперативными,
но и консервативными методами. В
последнем
случае
осуществляют
профилактику «расколачивания» перелома
и асептического некроза головки бедра. Для
этого молодым пациентам накладывают
укороченную (до коленного сустава)
тазобедренную гипсовую повязку на 3 — 4
мес и разрешают ходить при помощи
костылей без опоры на поврежденную
ногу;
пожилым
—
проводят
иммобилизацию конечности на шине
Белера; накладывают скелетное вытяжение
за бугристость большеберцовой кости
малым
(так
называемым
«дисциплинарным») грузом (2 — 3 кг).
Применение
большого
груза
противопоказано, так как может привести к
«расколачиванию» перелома. С первых же
дней проводят ЛФК. Через
1,5 — 2 мес вытяжение снимают. Больным
разрешают ходить при помощи костылей
без опоры на больную ногу. Дозированную
нагрузку на ногу допускают через 3—4 мес
после
травмы.
Для
профилактики
асептического некроза головки бедра
полную нагрузку на ногу не разрешают до 6
мес. Трудоспособность восстанавливается
через 6—8 мес.
При
горизонтальной
плоскости
перелома (I группа по Паувелсу) тенденция
к расколачиванию отломков минимальна.
Поэтому у адекватных пациентов можно
отказаться от дисциплинарного скелетного
вытяжения и иммобилизации гипсовой
повязкой. Больных в остром периоде
укладывают в постель с валиком под
колено. Через неделю разрешают ходьбу с
костылями без опоры на ногу. Дальней

шее лечение проводят так же, как и
пациентов II группы после снятия
вытяжения.
Лечение трансцервикальных
(чресшеечных) переломов —
т и п В2. Летальность среди больных
пожилого возраста с переломами шейки
бедра до настоящего времени достигала 20
%. Условия для сращения неблагоприятные
в связи с местными анатомическими
особенностями
и
трудностью
иммобилизации.
Костное
сращение
перелома наступает через 6—8 мес. В то же
время длительный постельный режим у
пожилых приводит к развитию застойной
пневмонии, пролежней, тромбоэмболии,
что и является основной причиной высокой
летальности. Поэтому методы лечения,
связанные с длительным обездвиживанием
больного, в пожилом возрасте применяться
не должны. Длительное лечение на
скелетном
вытяжении
и
гипсовая
тазобедренная повязка как самостоятельные
методы лечения в настоящее время не
используют.
Рассчитывать
на
сращение
трансцервикального
перелома
можно только после операции
остеосинтеза.
Консервативное лечение возможно
только при противопоказании к операции и
никогда
не
приводит
к
полному
восстановлению функции конечности.
Чем позже выполняют остеосинтез и
чем
дольше
сохраняется
смешение
отломков,
тем
больше
нарушается
кровоснабжение головки и тем чаше
развивается ее асептический некроз.
Поэтому, если операцию проводят не в
первые сутки, то накладывают скелетное
вытяжение за бугристость большеберцовой
кости и репонируют перелом, придавая ноге
отведение 20° и внутреннюю ротацию
40—50°.
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Остеосинтез проводят открытым или
закрытым
способом.
Открытый
остеосинтез (с вскрытием тазобедренного
сустава) более травматичен и чаще
приводит к асептическому некрозу головки
бедра.
Он
показан
только
при
невозможности закрытой репозиции у
молодых пациентов. У лиц пожилого и
старческого возраста в подобных случаях
следует предпочесть эндопротезирование
головки бедра.
Закрытый остеосинтез шейки бедра
выполняют из бокового доступа, обнажая
снаружи
подвертельную
область
бедренной кости. Наибольшие сложности
— выбор направления введения фиксатора
от основания большого вертела в шейку
бедра — разрешаются рентгенологическим
контролем. В ряде случаев используют
специальные направители и маркеры.

Если угол между линией перелома и
горизонталью не превышает 30° (I группа
по Паувелсу), то можно проводить
остеосинтез компрессирующими винтами
(рис. 29.9, а). При II (угол 30— 50°) и III
(угол > 50°) группах целесообразнее
сочетать остеосинтез компрессирующим
винтом и угловой пластиной (рис. 29.9, ),
а также систе
мой DHS.
У пациентов молодого и среднего
возраста при переломах III группы (угол
больше 50°) лучшие результаты дает
операция, при которой линия перелома
переводится в горизонтальное положение.
Это
достигается
остеосинтезом с

вальгизирующей
межвертельной
медиализирующей остеотомией (рис.
29.8 в). Для фиксации могут быть
использованы пластина Троцен- ко—
Нуждина,
компрессирующие
винты,
угловые пластины.

Рис. 29.9. Методы остеосинтеза трансцервикальных переломов в зависимости от
группы перелома по Паувелсу:

а — остеосинтез компрессирующими винтами гвоздем при I группе (угол < 30°); б — остеосинтез
компрессирующим винтом и угловой пластиной при II группе (угол 30—50°); в — вальгизирующая остеотомия и остеосинтез при III группе (угол > 50°)
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Рис. 29.10. Методы лечения переломов шейки бедренной кости (31-В) при отсутствии
противопоказаний к операции*
С первых же дней после операции
показано активное ведение больных
(повороты
в
постели,
дыхательная
гимнастика). В течение 3—5 дней больные
начинают ходить на костылях без опоры на
больную ногу. С целью профилактики
асептического некроза головки бедра
нагрузку на больную ногу не разрешают до
6
—8
мес
после
операции.
Трудоспособность
пациентов,
оперированных
закрытым
методом,
восстанавливается через 7 — 1 8 мес.
Фиксатор у лиц пожилого и старческого
возраста удаляют только в случаях его
миграции, у более молодых — после
полной консолидации перелома: обычно не
раньше чем через 1,5 — 2 года после
операции.
Невозможность
полной
разгрузки
сломанной ноги в течение 6 — 8 мес у
ослабленных больных старческого возраста
(они не могут научиться ходить на
костылях) определяет показание к замене

сустава на эндопротез.
Варианты лечения переломов шейки
бедренной кости представлены на рис.
29.10. *

Лечение
субкапитальных
невколоченных
переломов
т и п а ВЗ. Наиболее сложную группу
представляют больные с субкапитальными
невколоченными переломами. Трудности
фиксации этого перелома и резкое
нарушение
кровоснабжения
головки
диктуют
необходимость
длительной
(многомесячной) разгрузки оперированной
конечности.
Даже
при
правильном
послеоперационном ведении больных с
субкапитальным переломом асептический
некроз головки бедра наблюдается более
чем в 20% случаев.
Поэтому у пожилых больных с
субкапитальными переломами головки
бедра целесообразнее проводить не
остеосинтез перелома, а замену сустава
эндопротезом.
Эндопротезирование
сустава у больных старше 70 лет получает
все
большее
распространение.
Преимущество его — возможность ранней
нагрузки на оперированную конечность
(через 3—4 нед), а в случаях применения
костного
цемента
для
закрепления
эндопротеза в кости — через 3—4 сут

* При общих противопоказаниях проводится ранняя активизация (мобилизация) больных без
надежды на сращение перелома у всех, кроме переломов 31-В1.
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после операции, что имеет существенное
значение для ослабленных больных
пожилого и старческого возраста.
У пациентов старше 70 лет головку и
шейку бедра замешают гемиэндопротезом,
выполняя
однополюсное
эндопротезирование. Наиболее просты
однополюсные эндопротезы, при которых
движение происходит между имплантатом
и вертлужной впадиной (например,
гемипротез Мура—ЦИТО — рис. 29.11, а).
Более щадящим для вертлужной впадины
и,
стало
быть,
лучшим
является
биполярный
эндопротез.
После
биполярного
эндопротезирования
движения в основном происходят в
шарнире самого эндопротеза (рис. 29.11, б).
При
этом
вертлужная
впадина
«изнашивается» (разрушается) значительно
медленнее.
У пациентов моложе 70 лет и у
физически активных лиц старше этого
возраста предпочтение должно отдаваться
тотальному эндопротезированию, при
котором замешают весь сустав. Тотальный
эндопротез состоит из вертлужного и
бедренного компонентов (рис. 29.11, в).
В
случаях,
когда
планируют
эндопротезирование, естественно, нет
необходимости в сохранении жизнеспо-

о

б

е

Рис. 29.11. Эндопротезы тазобедренного
сустава:
а — однополюсный Мура — ЦИТО; б — биполярный; в — тотальный
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собности головки бедра. Поэтому в
предоперационном периоде репозицию
перелома не выполняют и скелетное
вытяжение не накладывают. Если операцию
проводят не в первые сутки, то больного
активизируют в постели, обучают ходьбе в
манеже, на костылях. После операции
разрешают ходьбу на костылях с
дозированной нагрузкой на ногу со второго
— пятого дня. Проводят лечение
остеопороза. Вопрос о полной нагрузке на
ногу решают с третьего месяца.
Все больные после эндопротезирования
должны находиться на диспансерном
наблюдении.
У молодых людей, когда сохранность
кровоснабжения головки подтверждена
объективно (например, радиоизотопным
методом) эндопротезированию следует
предпочесть остеосинтез с межвертельной
остеотомией и медиализацией бедра.
Консервативное
лечение
внутрисуставных
варусных
п е р е л о м о в ш е й к и б е д р а т и п а В2
и ВЗ возможно только когда оперативное
вмешательство противопоказано из-за
тяжелого
состояния
больного
или
нецелесообразно, так как больной до
травмы уже не ходил.
Цель этого метода — спасение жизни
пациента при неизбежном отказе от
надежды на сращение перелома, сущность
— в названии — «метод ранней
мобилизации». После анестезии перелома
больного укладывают в постель с валиком в
подколенную
область.
Скелетное
вытяжение не проводят. С первых дней
больных
активизируют
в
кровати.
Пациенты
занимаются
дыхательной
гимнастикой, поворачиваются на бок, сидят
с опущенными ногами. В течение первой
недели начинают ходить в манеже, на
костылях. Больным назначают анальгетики.
Проводят профилактику тромбоэмболии,
лечат сопутствующие заболевания.

Рис. 29.12. Алгоритм лечения вертельных и шеечных переломов
Сращения перелома при таком методе
лечения не наступает. Больные до конца
дней вынуждены пользоваться костылями,
манежем или передвигаться в кресле.
Алгоритм выбора лечебной тактики
при вертельных и шеечных переломах
(31-А и 31-В) приведен на рис. 29.12.
Осложнения.
Внесуставные
(вертельные) переломы практически всегда
срастаются, однако при функциональном
лечении
или несоблюдении сроков
разгрузки травмированной конечности это
сращение может произойти с укорочением
и деформацией. Поздними осложнениями
внутрисуставных (шеечных) переломов
являются длительное несращение, ложные
суставы шейки бедра, асептический некроз
головки бедра, посттравматический артроз
тазобедренного су

l I Капа к|к кип

става. При ложном суставе шейки бедра и
жизнеспособной
головке
возможно
добиться сращения, выполнив операцию
остеосинтеза
с
медиализирующей
межвертельной остеотомией по МакМурею. Однако в большинстве случаев
ложных суставов и асептическом некрозе
головки бедра показано однополюсное
эндопротезирование пациентов старше 70
лет и тотальное эндопротезирование у более
молодых.
29.1.2. Переломы головки бедра
(31-С)

Диагностика. При сопутствующем
вывихе бедра, переломе таза или шейки
бедра клиническая картина определяется
именно этими повреждениями. При
изолированных переломах головки бедра
боли в паху в покое

321

Т а б л и ц а 29.2
Лечебная тактика при переломах головки бедра (31-С)

Догоспитальный этап
Анальгетики, транспортировка лежа с валиком под колено

Госпитальный этап

тип перелома
Cl

тактика

С2

Без смещения
Один фрагмент со смещением
М ногооскольчатый
Вдавление

Консервативное лечение
Остеосинтез
Эндопротезирование
Разгрузка сустава, эндопротезирование

СЗ

В сочетании с переломом шейки

Эндопротезирование

выражены нерезко и усиливаются лишь при
попытке
движений.
Болезненность
выявляется при нагрузке на большой
вертел и по оси бедра, а также при ротации.
Опорность конечности нарушена.
Радиологическое исследование. Для
выявления перелома обычно достаточно
рентгенографии в стандартных проекциях,
однако для более точного представления об
объеме повреждения, количества и
характера смещения отломков производят
КТ или МРТ с трехмерной реконструкцией
головки бедра.
Догоспитальная помощь включает
введение анальгетиков и транспортировку
пострадавшего в положении лежа на спине
с валиком под колено.
Лечение.
В
стационаре
после
внутрисуставной анестезии 20,0 мл 2%
раствора новокаина или лидокаина
накладывают скелетное вытяжение для
разгрузки
сустава
при
расколотых
переломах типа С1 без смещения, а также в
случаях небольшой импрессии при
переломах типа С2 с последующим
ограничением нагрузки на ногу до 4—6
мес. При крупном отломке в зоне опорной
поверхности головки со смещением
возможна его оперативная фиксация к ложу
специальным
винтом.
При
многооскольчатых перело
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мах, значительной импрессии (С2) и
переломе головки в сочетании с переломом
шейки бедра (СЗ), когда развитие
асептического
некроза
неотвратимо,
выполняют
эндопротезирование
гемиэндопротезом
у
стариков
или
тотальным эндопротезом у лиц более
молодого возраста (табл. 29.2).
Осложнения. Переломы 31-С дают
наибольшее число асептических некрозов
головки бедра и развития выраженного
посттравматического
деформирующего
артроза. Методом лечения этих осложнений
является
эндопротезирование
(однополюсное
или
тотальное)
тазобедренного сустава.
29.1.3. Изолированные переломы
вертелов бедренной кости
Перелом большого вертела

Механизм повреждения, как правило,
прямой. В некоторых случаях возможны
отрывные
переломы
при
резком
сокращении ягодичных мышц. При
переломах со смещением вертел смещается
вверх кзади и кнаружи из- за тракции малой
и средней ягодичных мышц.
Больные с переломом большого вертела
обычно сохраняют способность к ходьбе.
Боль, чаще умеренная,

локализуется в области большого вертела.
Объективно определяют припухлость и
болезненность в его области. Отведение
ограничено и болезненно. Пассивные
движения,
особенно
ротационные,
вызывают резкое усиление болей в области
перелома. Интерпретация рентгенограмм в
переднезадней проекции не вызывает
затруднений.
На
догоспитальном
этапе
необходимости обезболивания перелома
обычно не возникает. В дальнейшем
показаны введение в область перелома 20
мл
2%
раствора
новокаина
и
иммобилизация стандартной шиной Беллера сроком на две — три недели. При
переломах со смещением ногу на шине
укладывают в положение отведения и
наружной ротации. Иногда проводят
накожное или скелетное фиксирующее
вытяжение (грузом 2—4 кг). При переломе
с большим смещением прибегают к
хирургическому вмешательству. Вертел
фиксируют к его ложу шурупом, костным
штифтом
или
проволокой.
Трудоспособность восстанавливается к 1,5
мес.
Перелом малого вертела

По механизму это отрывной перелом,
возникающий при резком разгибании или
сгибании
бедра
и
напряжении
подвздошно-поясничной мышцы.
Отмечается
боль,
иногда
резко
выраженная, на внутренней поверхности
бедра в верхней трети. Боль уменьшается в
положении сгибания бедра до прямого
угла. Пальпация области малого вертела
болезненна. При анализе рентгенограмм
необходимо отличать перелом от зоны
роста у основания малого вертела. В
сомнительных случаях для сравнения
делают рентгенограммы здоровой стороны.
Догоспитальная помощь сводится к
следующему: для уменьшения болей ногу
сгибают в коленном и тазобедренном
суставах, при резком болевом

синдроме и необходимости дальней
транспортировки пострадавшего в область
перелома вводят 20 мл 2 % раствора
новокаина. Транспортируют больных на
носилках. Ногу укладывают на шину в
положении небольшого отведения и
сгибания в тазобедренном и коленном
суставах на 10 —12 сут. К 3-й неделе ногу
постепенно
выводят
в
разогнутое
положение, и больному разрешают ходить.

29.2. Переломы диафиза
бедра (32)
Перелом диафиза бедра — тяжелое
повреждение. Даже закрытые переломы
часто
сопровождаются
шоком
и
значительной кровопотерей в области
перелома.
Анатомо-физиологические
особенности. Диафиз бедра окружен
мощным мышечным массивом и отличается
прекрасным
кровоснабжением,
что
определяет, с одной стороны, значительное
внутритканое кровотечение при переломе, а
с другой — хорошую способность к
заживлению.
Реализация
доминирующего
мышечного напряжения приводит к тому,
что при переломе диафиза в верхней трети
под действием мышц, прикрепляющихся к
вертелам,
проксимальный
отломок
сгибается, отводится и ротируется кнаружи,
а дистальный смещается кнутри и вверх под
тягой приводящих мышц (рис. 29.13, а).
При этом чем выше перелом, тем больше
смещение
проксимального
отломка
кнаружи. Уравновешивающее действие
мышечных антагонистов при переломе
бедра в средней трети вызывает смещение
отломков по длине и ширине без
выраженной деформации оси (рис. 29.13, б).
Для перелома диафиза в нижней трети
типично смещение дистального отломка
кзади, вследствие сокраще-
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Рис. 29.13. Типичное смешение отломков бедренной кости при переломе диафиза в
верхней трети (а ), средней трети ( и нижней трети (в)
ния икроножной мышцы. При этом может
повреждаться
подколенная
артерия.
Проксимальный отломок под действием
приводящих мышц смешается кнутри (рис.
29.13, в).
Классификация.
Диафизарные
переломы бедра, как и другие переломы
длинных костей, делят на три типа: А —
простой перелом, В — клиновидный
перелом и С — сложный перелом (рис.
29.14).
По
локализации
выделяют
подвертельные
переломы,
а
также
переломы в верхней, средней и нижней
трети диафиза с описанным выше
типичным смешением.

А

В

С

Рис. 29.14. Типы переломов диафиза
бедра (32) по УКП:

А — простой; В — клиновидный; С — сложный
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Механизм травмы. Так же, как и при
других
диафизарных
переломах,
диафизарные повреждения бедра возможны
при разных вариантах прямого и непрямого
механизмов травмы. Направлением и
точкой
приложения
травмирующего
фактора определяется характер и уровень
перелома.
Диагностика. Болевой синдром резко
выражен. Часто переломы диафиза бедра
сопровождаются шоком, развивающимся
вследствие как боли, так и кровопотери.
Диагноз
строится
на
выявлении
достоверных и вероятных признаков
перелома и затруднений не вызывает.
Характерны резкое нарушение функции,
боль на уровне перелома. Увеличение
окружности
бедра,
обусловленное
гематомой и смещением отломков.
Деформация
определяется
уровнем
перелома. Так, для перелома в верхней
трети типична деформация в виде
«галифе». Отмечается патологическая
подвижность на протяжении диафиза. Здесь
же иногда пальпируется конец одного из
отломков.
При переломе со смешением возникает
абсолютное
укорочение
бедра.
Определение костной крепитации, осо

бенно
до
анестезии
перелома,
противопоказано из-за опасности развития
или усугубления шока.
Так как при переломе бедра, особенно в
нижней трети возможно повреждение
магистральных
сосудов,
необходимо
оценить
состояние
кровоснабжения
дистального отдела конечности (цвет кожи,
пульс и т.д.).
Радиологическое
исследование.
Рентгенография в передней и боковой
проекциях с захватом ближайшего сустава
позволяет оценить характер перелома.
Необходимости в других радиологических
исследованиях обычно нет.
Догоспитальная
помощь.
Обязательным
является
проведение
противошоковых
мероприятий
(обезболивание,
иммобилизация,
инфузионная
терапия).
В
условиях
недостаточной
стерильности
лучше
отказаться от местной анестезии перелома в
пользу лечебного наркоза или введения
анальгетиков. При развитии шока —
инфузионная терапия.
Иммобилизация
шинами
должна
включать, кроме поврежденной ноги,
фиксацию тазового пояса. Шинирование
проводят
обязательно
на
фоне
обезболивания.
Накладывают
шину
Дитерихса.
При
ее
отсутствии
иммобилизацию проводят с помощью
комбинации
лестничных
шин
или
подручными средствами.
Лечение. Гипсовая повязка как
самостоятельный метод лечения перелома
диафиза
бедра,
как
правило,
не
применяется.
С к е л е т н о е в ы т я ж е н и е может
быть использовано как самостоятельный
метод консервативного лечения или, чаще
всего, как вспомогательный в процессе
подготовки к операции. Вытяжение
проводят за бугристость большеберцовой
кости или, реже, за мыщелки бедра на
стандартной шине Веллера. При переломе в
верхней трети диафиза бедра ноге при

дают положение отведения. Если при
переломах в средней трети нет наружного
смешения
проксимального
отломка,
конечность укладывают на вытяжение без
отведения. Особенности лечения скелетным
вытяжением перелома диафиза бедра в
нижней трети сводятся к следующему:
• для
расслабления
икроножной
мышцы, смещающей дистальный отломок
кзади, лечение проводят в положении
сгибания ноги в коленном суставе до 90°;
• вытяжение
осуществляют
за
мыщелки
бедра
по
направлению
биссектрисы угла, образованного осями
голени и бедра, что создает оптимальные
условия для поворота дистального отломка
кпереди;
• под
дистальный
отломок
подкладывают широкий ватно-марлевый
валик.
Иногда возникает необходимость для
репозиции
отломков
применять
дополнительные
боковые
или
переднезадние тяги мягкой петлей. Через
1,5 — 2 мес вытяжение снимают и
накладывают кокситную гипсовую повязку
до 3—3,5 мес. После снятия скелетного
вытяжения больных можно лечить и
функциональным
методом
—
без
иммобилизации
гипсовой
повязкой.
Методика функционального ведения такая
же, как и при лечении после скелетного
вытяжения вертельных переломов. Ходить
с помощью костылей при функциональном
лечении разрешается через 2 — 2,5 мес
после перелома с легкой нагрузкой на ногу.
Наиболее оправдан такой метод лечения
при простых переломах (тип А) с длинной
плоскостью винтообразного или косого
перелома, также при многооскольчатых
переломах типа В и С без смещения или в
случае достижения хорошей репозиции
отломков на вытяжении. Вместе с тем
консервативное лечение переломов диафиза
бедра
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требует длительного постельного режима,
продолжительной неподвижности суставов
(развиваются контрактуры и мышечные
атрофии), а в ряде случаев — и
последующего
ношения
громоздкого
внешнего фиксатора. Это заставляет все
чаше отказываться от консервативного
лечения в пользу разных вариантов
остеосинтеза в ранние сроки.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е проводят
по общим абсолютным и относительным
показаниям. Одним из показаний является
необходимость
ранней
активизации
больных (например, у пожилых и
ослабленных пациентов, при политравме и
т.д.).
Наименее травматичный метод —

внеочаговая
паратом,

фиксация

стержневым

которая
позволяет
активизировать стариков в постели и тем
самым спасти им жизнь. Этот метод
фиксации наиболее предпочтителен и при
политравме, когда более объемные
вмешательства представляют опасность
для жизни.
Для остеосинтеза подвертельного или
надмыщелкового
переломов
чаше
пользуются угловой пластиной или
динамическим винтом DCS с наклад

кой. При переломе в средней трети
проводят экстрамедуллярный остеосинтез
пластиной
или
интрамедуллярный
остеосинтез штифтом. Возможна также
фиксация с помощью стержневого аппарата
(рис. 29.15).
Стабильному остеосинтезу перелома
диафиза
штифтом
препятствует
неравномерная ширина костномозгового
канала, имеющего форму песочных часов.
Штифт плотно прилегает к стенкам этого
канала только в месте его максимального
сужения. Если уровень перелома не
соответствует
месту
сужения
костномозгового канала, между отломками
возможны ротационные и качательные
движения. Чтобы обеспечить стабильный
остеосинтез такого перелома, перед
введением
штифта
рассверливают
костномозговой канал до его размеров на
уровне
перелома.
Вводят
штифт
соответствующего
диаметра.
Для
стабильного
интрамедуллярного
остеосинтеза
без
рассверливания
костномозгового
канала
можно
пользоваться штифтами с проксимальным и
дистальным блокированием.
После
стабильного
остеосинтеза
внешнюю
иммобилизацию
гипсовой
повязкой не применяют. С первых дней
после

Рис. 29.15. Варианты остеосинтеза переломов диафиза бедра:
а — угловой пластиной; б — динамическим винтом с накладкой; в — пластиной; г — штифтом;
д — штифтом с блокированием; е — внеочаговый остеосинтез стержневым аппаратом
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операции разрешают ходьбу на костылях с
дозированной нагрузкой на ногу.
Полную
нагрузку
разрешают
в
зависимости от характера перелома и вида
фиксатора — раньше всего полная нагрузка
возможна
при
использовании
интрамедуллярного
штифта
с
блокированием.
Осложнения.
Ложные
суставы
встречаются редко. Значительно чаще
отмечают замедленную консолидацию,
переломы имплантатов, деформация на
уровне переломов, контрактуры. После
операции возможны гнойные осложнения.

При проведении спицы скелетного
вытяжения
за
верхний
метафиз
большеберцовой
кости
возможно
повреждение
малоберцового
нерва.
Проведение спицы в направлении снаружи
внутрь
сводит
возможность
такого
осложнения до минимума. Возможно
развитие контрактуры в коленном суставе,
особенно после переломов в нижней трети
бедренной кости. Основной способ
профилактики контрактур — ранняя
активизация больных, выбор метода
лечения, позволяющего начать движения в
суставе с первых дней после травмы.

Глава 30
ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА
30.1. Анатомо-физиологически
е особенности
Коленный сустав (рис. 30.1) самый
крупный и состоит из трех суставных
поверхностей с обшей суставной полостью:
между латеральными мыщелками бедра и
большеберцовой
кости,
между
медиальными мыщелками и между
надколенником и бедренной костью
(пателло-феморальный сустав).
Несоответствие
суставных
поверхностей
мыщелков
бедра
и
большеберцовой кости компенсируется
находящимися между ними м е н и с к а м и
— клиновидными волокнисто-хрящевыми
дисками полулунной формы. Наружным
толстым
краем
каждый
мениск
прикрепляется к суставной капсуле, а
тонкий внутренний их край свободен,
причем
медиальный
мениск
более
фиксирован, чем наружный, так как тесно
связан с капсулой сустава, а волокна
медиальной
головки
четырехглавой
мышцы бедра вплетаются в медиальный
отдел капсулы. Наружный мениск более
подвижен, чем обуслов

лена меньшая частота его повреждений
(разрывов). В 2 — 15 % случаев как вариант
анатомического
развития
встречается
«дискоидный»
наружный
мениск,
покрывающий
практически
всю
латеральную поверхность большеберцовой
кости.
Такое
строение
мениска
предрасполагает
к
развитию
его
дегенеративных изменений и более частым
разрывам.
Четырехглавая мышца бедра, ее
сухожилие,
надколенник
с
поддерживающими его связками и связка
надколенника,
прикрепляющаяся
к
бугристости
большеберцовой
кости,
являются
разгибательным
аппаратом коленного сустава.
С латеральной и медиальной сторон
коленный
сустав
поддерживают
соответственно малоберцовая (наружная) и
большеберцовая
(внутренняя)
коллатеральные
связки.
Малоберцовая коллатеральная
с в я з к а (МКС) напряжена в положении
максимального разгибания и наружной
ротации голени. При сгибании в коленном
суставе связка расслабляет-

327

4

Рис. 30.1. Коленный сустав:
/ — малоберцовая коллатеральная связка: 2 — наружный мениск; 3 — передняя крестообразная
связка; 4 — задняя крестообразная связка; 5 — большеберцовая коллатеральная связка; 6 —
внутренний мениск; 7 — разгибательный аппарат коленного сустава (7а — четырехглавая мышца, 76 — надколенник, 7в — связка надколенника); 8 — верхний заворот

ся.
Большеберцовая
коллатеральная
связка
(БКС)
состоит из двух пучков: передние ее
волокна натягиваются при сгибании, а
более мощные задние — при разгибании
голени.
Две крестообразные связки коленного
сустава образуют опору в сагиттальной
плоскости.
Передняя
крестообразная
связка(ПКС)
прикрепляется
к
ямке
впереди
межмыщелкового
возвышения
большеберцовой кости и идет назад и вверх
к латеральной поверхности медиального
мыщелка
бедра.
Задняя
крестообразная
связка
(ЗКС)
расположена кзади от ПКС и идет от задней
поверхности
проксимального
конца
большеберцовой кости к медиальному
мыщелку бедра. ПКС препятствует
чрезмерному движению голени вперед, а
вместе с БКС и ЗКС препятствует боковой
подвижности и ротации голени в коленном
суставе. ЗКС вместе с ПКС ограничивает
гиперэкстензию в коленном суставе. При
вертикальном положении тела (стоя на
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прямых
ногах)
напряжены
обе
крестообразные связки, коллатеральные
большеберцовая и малоберцовая связки и
четырехглавая
мышца
бедра,
что
обеспечивает стабильность коленного
сустава. Если выпадает один из указанных
компонентов, то нарушаются нормальная
стабильность и механизм движений
коленного сустава.
Помимо
механической
функции,
крестообразные связки играют важную
роль в формировании проприоцептивной
чувствительности, так как покрыты
синовиальной
оболочкой,
богатой
нервными окончаниями.
Синовиальная
капсула
коленного сустава — самая обширная во
всем теле человека. Она образует несколько
заворотов, самым крупным из которых
является верхний заворот, простирающийся
над верхушкой надколенника более чем на
6 см.
Стабильность
коленному
суставу
придают практически все его компоненты,
среди которых выделяют пассивные (кости,
синовиальная
капсула),
относительно
пассивные (менис-

ки, связки) и активные (мышцы и их
сухожилия) стабилизаторы. При этом
помимо стабилизации, все они выполняют
еще крайне важную задачу сенсорного
обеспечения
биомеханики
коленного
сустава.

30.2. Классификация,
диагностика и лечение
повреждений коленного
сустава
Различают
следующие
варианты
повреждений коленного сустава:
• ушиб и гемартроз;
• повреждения менисков;
• повреждения
разгибательного
аппарата (четырехглавой мышцы бедра,
связки надколенника, переломы и вывихи
надколенника);
• повреждения капсульно-связочного
аппарата (фиброзной капсулы сустава,
крестообразных и коллатеральных связок);
• внутрисуставные
переломы
бедренной и большеберцовой костей.
30.2.1. Гемартроз коленного сустава
Гемартроз — скопление крови в
полости сустава. Причиной гемартроза
может
быть
повреждение
любого
компонента сустава (внутрисуставной
перелом, разрыв мениска, крестообразных
связок и др.). Если какие- либо
повреждения определить не удается, а
механизмом травмы является прямой удар,
говорят об у ш и б е коленного сустава
(«гемартроз» — это название симптома, и в
качестве самостоятельного диагноза не
может употребляться), хотя кровотечение в
полость сустава может быть вызвано
только
повреждением
(возможно,
небольшим надрывом) тканей. Строго
говоря,
диагноз
«ушиб,
гемартроз
коленного сустава» говорит лишь о том,
что мы не можем выявить область и
характер повреждения.

Кровь в полости коленного сустава,
даже в небольшом количестве, вызывает
раздражение синовиальной оболочки и
образование
выпота
—
травматический
синовит.
Скопившаяся жидкость в полости сустава
не только заполняет завороты и растягивает
синовиальную
капсулу,
увеличивая
давление в суставе и вызывая этим сильную
боль, но может привести к гипертрофии и
фиброзному перерождению синовиальной
оболочки.
Диагностика. Наличие жидкости в
полости коленного сустава определяют по
изменению
формы
сустава
(сглаженность
контуров,
увеличение
окружности, выбухание верхнего заворота),
о г р а н и ч е н и ю д в и ж е н и й (наиболее
характерна сгибательная контрактура), а
также
симптома
«баллотирования»
н а д к о л е н н и к а : в положении больного
на спине с выпрямленной ногой сжимают
ладонью одной руки верхний заворот, а
пальцами другой руки слегка надавливают
на
надколенник
в
переднезаднем
направлении; при этом надколенник,
располагающийся
на
поверхности
скопившейся
жидкости,
погружается
вглубь, ударяясь о подлежащие мыщелки
бедра, а при прекращении давления
поднимается вверх.
Большое значение (как лечебное, так и
диагностическое)
имеет
пункция
к о л е н н о г о с у с т а в а . Манипуляцию
выполняют под местным обезболиванием,
наилучшая точка ввода иглы — у
наружного
края
верхнего
полюса
надколенника (рис. 30.2). В пунктате могут
содержаться
кровь
(гемартроз),
синовиальная жидкость (синовит), гной
(артрит). Если в пунктате содержится смесь
крови и синовиальной жидкости, то
давность травмы, скорее всего, превышает
сутки. Капельки жира в пунктате могут го-
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Рис. 30.2. Пункция коленного сустава:
а — точки введения иглы; 6 — техника пункции

ворить о внутрисуставном переломе (не
являясь,
однако,
достоверным
его
признаком!). При наличии в суставе
мутной
синовиальной
жидкости
с
хлопьями
целесообразно
направить
пунктат
на
лабораторное
и
микробиологическое исследование. В
конце процедуры в полость сустава при
острой травме с целью обезболивания
вводят 10,0 мл 2% раствора новокаина.
Радиологическая диагностика. В
ряде случаев достоверные клинические
признаки внутрисуставных переломов
отсутствуют,
поэтому
обязательно
выполняют рентгенограмму коленного
сустава в двух стандартных проекциях —
переднезадней и боковой. Со

а

временные
методы
диагностики
(ультразвуковое исследован и
е, м а г н и т н о-p езонансная
т о м о г р а ф и я ) позволяют в ряде случаев
уточнить характер травмы; чаще всего при
гемартрозе
дополнительно
выявляют
повреждения менисков и крестообразных
связок.
Наиболее
точно
состояние
внутрисуставных
структур
позволяет
оценить
артроскопия
коленного
сустава (рис. 30.3).
Догоспитальная
помощь
ограничивается наложением транспортных
иммобилизирующих шин. Категорически
не рекомендуется выполнять пункцию
коленного (как и любого другого) сустава
вне
стационара
из-за
опасности
инфекционных осложнений.
Лечение. Удаление крови из коленного
сустава снижает внутрисуставное давление,
уменьшает боль. Целесообразно при
проведении пункции промыть сустав через
пункционную иглу раствором новокаина.
Наиболее полноценное отмывание сустава
от
крови
возможно
с
помощью
артроскопии, которая в данной ситуации
имеет еще и важнейшее диагностическое
значение.
Затем
применяется
иммобилизация с помощью гипсовой
лонгеты или бесшарнирного ортеза на 2 нед
(при отсутствии указаний на другие по-

б

в

Рис. 30.3. Артроскопическая диагностика повреждений коленного сустава:
а — повреждение внутреннего мениска (лоскутный разрыв); б — повреждение передней крестообразной связки; в — дефект хрящевой поверхности бедренной кости (хондромаляция)
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Рис. 30.4. Повязки при гемартрозе коленного сустава:

а — ватно-марлевое кольцо; о — пневматическая повязка с дозированной компрессией
по Л.Л.Силину

вреждения) с ограничением нагрузки на
ногу в течение 4—5 сут. На передней
поверхности коленного сустава фиксируют
ватно-марлевое кольцо с отверстием в
области надколенника, которое играет роль
давящей
повязки
и
препятствует
повторному скоплению крови в суставе
(рис. 30.4, а). Вместо него можно
использовать пневматическую повязку с
дозированной компрессией по методу
Л.Л.Силина (рис. 30.4, б). При повторном
скоплении жидкости в суставе пункцию
повторяют.
Лечебная гимнастика в фиксирующей
повязке:
изометрическое
напряжение
мышц бедра и голени, активные движения в
тазобедренном
суставе.
Физиотерапевтические
тепловые
процедуры на коленный сустав в первые
дни после травмы нежелательны, так как
могут
способствовать
продолжению
кровотечения в сустав.
Осложнения.
При
неудаленном
значительном количестве крови в суставе
развивается рубцово-спаечный процесс,
который может привести к ограничению
подвижности, хроническому синовиту,
болевому синдрому. Важно помнить также
о высокой вероятности внутрисуставных
повреждений,
которые
необходимо
своевременно
диагностировать.
При
пункции суста

ва следует строго соблюдать правила
асептики и антисептики во избежание
инфекционных осложнений.
30.2.2.Повреждения менисков
коленного сустава
Повреждения менисков — наиболее
частый вид травмы коленного сустава. В
80—90
%
случаев
повреждается
внутренний мениск, а в 10—20% —
наружный, что связано с анатомическим
строением менисков: внутренний мениск
почти неподвижен. Однако повреждение
наружного мениска значительно больше
отражается на последующей стабильности
коленного сустава.
Механизм повреждения менисков
может быть как прямым, так и непрямым,
но в большинстве случаев мениски
повреждаются при непрямой травме —
быстром повороте на месте, ударе ногой по
мячу при игре в футбол, прыжках, танцах
вприсядку, падении на ногу. Наиболее
часто
встречаются
ротационный
механизм (резкий разворот туловища при
фиксированной ноге, а также при согнутом
положении коленного сустава: под ворот
голени кнаружи повреждает внутренний
мениск, а подворот кнутри — наружный
мениск) и р а з д а в -
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Рис. 30.5. Наиболее типичные варианты
повреждений (разрывов) менисков
коленного сустава (по классификации
ГУНЦИТО):

а — продольный; б — лоскутный; в — паракапсулярный; г — поперечный (радиальный); д —
горизонтальный; е — по типу «ручки лейки»

л и в а ю щ и й механизм (прыжок с высоты
на прямые ноги, резкое разгибание в
коленном суставе из положения «сидя на
корточках»). Чем больше согнут сустав в
момент нанесения травмы, тем больше
кзади может быть расположена зона его
разрыва.
Классификация
повреждений
менисков основана на локализации и форме
разрывов.
Одна
из
наиболее
распространенных
классификаций
предложена Центральным институтом
травматологии и ортопедии (ГУНЦИТО)
им. Н. Н. Приорова (рис. 30.5).
Принципиально различать локализацию
разрыва
в
паракапсулярной
(кровоснабжаемой) зоне, когда при
определенных условиях иногда возможно
рубцевание повреждения, и в аваскулярной
зоне, когда заживление невозможно.
Диагностика. Непосредственно после
травмы диагноз повреждения мениска
клинически в ряде случаев поставить не
удается из-за наличия гемартроза и
болевого синдрома. Правильный диагноз
ставят в «хрониче
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ском периоде» (через несколько недель, а то
и месяцев), когда суставной хрящ уже
оказывается в значительной степени
разрушен
из-за
продолжающейся
функциональной
нагрузки
на
фоне
возникшей дискон- груэнтности суставных
поверхностей.
Ранняя
диагностика
возможна при выполнении ультразвукового
исследования или МРТ, а также с помощью
диагностической артроскопии в «остром»
периоде.
Оторванная часть мениска может
смещаться в полости коленного сустава и
ущемляться
между
суставными
поверхностями
бедренной
и
большеберцовой
костей,
вызывая
симптом
«блокады»
(упругое
сопротивление при попытках движений,
чаще всего — ограничение полного
разгибания). При этом травмируется
гиалиновый хрящ сустава, что может
привести к его дегенеративным изменениям
(хондромаляция) вплоть до полного
разрушения иногда на значительной
площади. В то же время «блокада» сустава
не может считаться достоверным признаком
повреждения
мениска
(например,
ограничение движений, особенно в остром
периоде, может быть вызвано болевым
синдромом — «болевой блок»).
После пункции сустава, удаления
жидкости и введения в полость сустава 20
мл 2 % раствора новокаина «блокада»
может исчезнуть (или оторванный фрагмент
мениска переместился на материнское ложе,
или снят вызывающий блокаду болевой
синдром).
В коленном суставе можно определить
скопление или крови ( г е м а р т р о з ) , или
синовиальной
жидкости
(постгравматический
синовит
как
реакция синовиальной оболочки на травму
и
возникшую
дисконгруэнтность
суставных поверхностей).
Клиническая диагностика повреждений
менисков основана на косвен

ных симптомах, из которых наиболее
вероятным
является
периодически
возникающая «блокада» сустава, не
вызванная какой-либо повторной травмой
(во время ходьбы, приседания, повороте
корпуса). Такие «блокады» могут быть
весьма стойкими, а могут самостоятельно
устраняться пациентом после нескольких
попыток болезненных движений (сгибание,
вращение) в суставе, что сопровождается
отчетливым
щелчком.
Наиболее
характерны рецидивирующие «блокады»
для повреждения внутреннего мениска.
Другие,
наиболее
характерные
симптомы:
• периодически повторяющиеся б о л и
в коленном суставе, особенно при нагрузке,
чувство неуверенности при ходьбе,
прыжках, с и м п т о м « л е с т н и ц ы»
(спускаться по лестнице труднее, чем
подниматься);
• хронический
синовит
(периодически
появляется
выпот
в
суставе);
• с и м п т о м « щ е л ч к а » — при
движениях в коленном суставе голень как
бы «перекатывается» со щелчком

а

через препятствие в области мениска, чаще
— наружного;
•локальная
болезненность
по проекции суставной ще- л и
соответственно прикреплению мениска к
суставной капсуле;
• симптом
Байкова
(«разгибания»)
—
суставную
щель
согнутого на 90° коленного сустава
зажимают между I и II пальцами,
одновременно другой рукой разгибая
голень: при этом боли появляются (или
усиливаются) в проекции поврежденного
мениска (рис. 30.6, а);
• симптом
Штеймана—Бух а р д а — усиление болей по проекции
соответствующей суставной щели при
пассивной ротации кнаружи (внутренний
мениск) или кнутри (наружный мениск)
согнутой под углом 90° нижней конечности
в коленном суставе (рис. 30.6, 6)\
• симптом
«калоши»
П е р е л ь м а н а — появление болей при
активных ротационных движениях голени и
стопы, имитирующих надевание калоши;
• симптом
«турецкой
п о с а д к и » — при попытке присесть на

б

Рис. 30.6. Определение симптомов повреждений менисков:
а — симптом Байкова; б — симптом Штеймана—Бухарда
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корточки
со
скрещенными
ногами
(«по-турецки») появляется болезненный
валик
по
линии суставной щели
(реактивное воспаление капсулы);
• симптом
«ладони»
—
небольшая сгибательная контрактура в
коленном суставе: в положении лежа на
жесткой ровной поверхности полного
выпрямления ноги не происходит; под
коленный сустав свободно проходит
раскрытая ладонь;
• а т р о ф и я м ы ш ц бедра и голени
(больной постоянно «щадит» ногу при
ходьбе) и с и м п т о м Ч а к л и - на: при
активном поднимании выпрямленной ноги
на фоне атрофии четырехглавой мышцы
четко контури- руется портняжная мышца;
• с и м п т о м Т у р н е р а : гипосте- зия
кожи
по
внутренней
поверхности
коленного сустава.
Радиологическое
исследование.
Р е н т г е н о г р а м м а коленного сустава в
двух
стандартных
проекциях
при
повреждении менисков не обнаруживает
отклонения от нормы. Хрящевая ткань
менисков не рентгеноконтрастна. Однако
проведение
этого
исследования
обязательно для исключения другой
суставной патологии. Такие исследования
как
контрастная
артрография,
пневмоартрография в настоящее время
практически
полностью
вытеснены
существенно более ин- формативными и
неинвазивными
ультразвуковым
исследованием
и
магнитно-резонансной
томографией.
Эти
методы
исследования могут выявить и такую
патологию как кистозное перерождение
мениска
(чаще
—
наружного),
развивающееся
в
результате
его
постоянной микротравматизации. Однако
при повреждении менисков ни один
радиологический метод не является
абсолютно точным, максимальная точность
диагностики достигается лишь с помощью
артроскопии.
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Догоспитальная
помощь
при
«блокаде» сустава заключается в его
иммобилизации без попыток устранения
«блока», которые могут привести к
дополнительным повреждениям как самого
мениска, так и суставного хряща. Показана
госпитализация в травматологический
стационар.
Лечение. В течение иногда достаточно
длительного времени (особенно при
ведении малоактивного образа жизни)
пациент может не отмечать существенных
нарушений функции сустава. Периодически
возникающие
боли
при
нагрузке,
эпизодическое появление жидкости в
суставе (хронический синовит) иногда
ошибочно пытаются лечить с помощью
противовоспалительной
терапии,
физиопроцедур. Однако такое лечение
может иметь лишь кратковременный
эффект (поврежденный мениск не только
сам
подвергается
дегенеративным
изменениям, но и разрушает хрящевую
поверхность,
поддерживая
болевой
синдром, способствуя быстрому

прогрессированию деформирующего

остеоартроза, мышечных атрофий и
контрактур).
При установленном диагнозе
повреждения мениска лечение только
оперативное.
До широкого распространения артроскопичсских операций оперативное
лечение заключалось в выполнении
артротомии и менискэктомии (секторальная
или тотальная резекция). К недостаткам
такого вмешательства следует отнести его
травматичность,
необходимость
длительной (до
3—
4 нед) разгрузки оперированного
сустава,
а
также
затрудненность
выполнения полноценной ревизии (что
особенно важно при повреждении задних
отделов
мениска,
одновременном
повреждении обоих менисков, наличии
сопутствующих повреждений кап

сулы, связок, хрящевых поверхностей).
Артроскопические операции позволяют
не только уточнить характер патологии, но
и выполнить «точечное» вмешательство
практически
без
повреждения
жизнеспособных
внутрисуставных
структур.
При свежих повреждениях мениска в
паракапсулярной зоне в некоторых случаях
зону разрыва скрепляют швами или
специальными скобками, резецируются
только нежизнеспособные фрагменты
мениска.
Попутно из сустава удаляют рубцовые
ткани, хондромные тела, фрагменты
поврежденного
суставного
хряща,
выравнивают
край
резецированного
мениска. Дозированную нагрузку после
артроскопической
менискэктомии
разрешают через 3 — 5 сут, полную —
через 7 — 1 0 сут.
Оперативное лечение показано также и
при кистозной дегенерации мениска, на
фоне которой в большинстве случаев при
артроскопии
выявляют
разрывы
дегенерированной ткани.
Атроскопия
безусловно
является
методом
выбора
при
лечении
внутрисуставной патологии и, в частности,
при повреждениях менисков коленного
сустава. С появлением возможности
сберегающих
малоинвазивных
операционных технологий пересмотрено
отношение к лечению повреждений
менисков, сопровождающихся «блоком»
коленного сустава.
При «блокаде» коленного сустава
оптимальной тактикой является
выполнение
экстренной
артроскопии
без
попыток
предварительного
«закрытого
вправления» мениска.
Ротационные, сгибательные и разгибательные движения в коленном суставе,
используемые при «закрытом» устранении
«блокады», могут нанес

ти существенную дополнительную травму
как ущемленному мениску, так и хрящевой
поверхности
сустава.
Отсутствие
возможности
артроскопического
вмешательства в ранние сроки диктует
необходимость выполнения артротомии.
Осложнения.
Несвоевременное
оперативное
вмешательство
при
повреждениях менисков приводит к гибели
суставного
хряща,
быстрому
прогрессированию
деформирующего
остеоартроза,
мышечным
атрофиям,
нарушению двигательной и опорной
функции сустава.
Неполноценное
оперативное
вмешательство (когда в суставе остались
фрагменты
поврежденного
мениска)
чревато теми же последствиями.
Сопутствующие
травме
менисков
мышечные атрофии и контрактуры требуют
проведения
комплекса
лечебной
физкультуры
в
послеоперационном
периоде, без чего мышечная сила
восстанавливается
крайне
медленно.
Осложнения, связанные с самим артроскопическим вмешательством, крайне
редки.
30.2.3. Повреждения надколенника
Диагностика и лечение повреждений
других компонентов разгибатель- ного
аппарата коленного сустава (четырехглавой
мышцы бедра и связки надколенника)
разобраны в гл. 19 («Повреждения мышц»)
и 20 («Повреждения сухожилий»).
Механизм повреждения надколенника
может быть прямым (падение на колено или
удар по надколеннику), непрямым (резкое
некоординированное
сокращение
четырехглавой мышцы) или смешанным.
Прямой
удар
без
сокращения
четырехглавой
мышцы
чаще
всего
приводит к формированию оскольчатого
перелома без значительного смещения
костных фрагментов,
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так
как
полного
разрыва
апоневротического растяжения и боковых
поддерживающих связок не происходит.
Если прямой удар по надколеннику не
приводит к перелому, то вследствие
резкого удара суставной поверхности надколенника о бедренный компонент сустава
повреждается суставной хрящ (отрыв
фрагментов, глубокие трещины хрящевой
поверхности
до
кости,
развитие
посттравматических
некротических
изменений), что чаще всего не бывает
своевременно диагностировано.
Классификация.
Различают
поперечные (около 80 % всех переломов
надколенника), оскольчатые, продольные
(вертикальные), краевые, отрывные и
трансхондральные (с повреждением только
хрящевой поверхности) переломы (рис.
30.7). Переломы надколенника приводят к
полному или частичному повреждению
разгибательного
аппарата
коленного
сустава
и
всегда
являются
внутрисуставными
(за
исключением
отрывного перелома нижнего полюса).
Диагностика переломов надколенника
обычно не представляет большой

трудности и основывается на следующих
клинических признаках:
• боль,
деформация,
отек,
сглаженность контуров коленного сустава,
гемартроз (при диастазе между отломками
герметичность сустава нарушается, и
выбухание верхнего заворота может быть
не выражено), в пункта- те — кровь с
примесью капелек жира;
• вынужденное положение разгибания
в коленном суставе, попытки активного и
пассивного сгибания вызывают резкую
боль;
• невозможность
поднять
выпрямленную
ногу
(при
полном
разрушении поддерживающего связочного
аппарата, т.е. при переломах со смещением
отломков);
• пальпаторно (а иногда и визуально)
определяющиеся под кожей фрагменты
надколенника при переломах со смещением
( д о с т о в е р н ы й п р и з н а к ! ) ; диастаз
между
отломками
вследствие
тяги
четырехглавой мышцы и смещения
верхнего полюса надколенника может
достигать 2 —8 см (при целости боковых
поддерживающих связок диастаз между
отломками не превышает 3 — 5 мм).

в

г

Рис. 30.7. Наиболее распространенные виды переломов надколенника:
а — поперечный; б — оскольчатый; в — вертикальный; г — отрывной
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Многие пациенты при переломе
надколенника в состоянии ходить, опираясь
на травмированную ногу, ощущая при этом
боль, чувство неустойчивости при опоре.
Радиологическая диагностика. Для
верификации диагноза обычно достаточно
рентгенограмм, выполненных в двух
стандартных проекциях. На стабильность
разгибательного комплекса указывает
отсутствие нарастания диастаза между
отломками надколенника при сгибании в
коленном суставе до 90°, однако при
выполнении такого исследования возможно
дополнительное
повреждение
поддерживающих
структур.
При
подозрении на продольный (вертикальный)
перелом иногда дополнительно выполняют
рентгенограмму в аксиальной проекции.
Трансхондральные повреждения (точнее,
их последствия) в большинстве случаев
выявляются уже в отдаленном периоде в
виде
свободных
внутрисуставных
хрящевых тел, хондромаляции суставной
поверхности
надколенника,
пателло-феморального артроза. Выявить в
остром
периоде
трансхондральное
повреждение можно, как правило, лишь с
помощью артроскопии.
Догоспитальная
помощь.
Пострадавшему
накладывают
транспортные
шины
в
положении
разгибания в коленном суставе с фиксацией
стопы и направляют в травматологический
стационар.
Лечение. Выбор лечебной тактики
зависит от двух основных моментов:
степени повреждения разгибательного
аппарата голени (он должен быть
обязательно восстановлен) и смещения в
области
суставной
поверхности
надколенника
(сохраняющаяся
ступенеобразная деформация, даже при
плотном сопоставлении и сращении
костных отломков в дальнейшем приведет к
прогрессированию
посттравматического
пателло-феморального

артроза, болевому синдрому, ограничению
подвижности).
Консервативное
лечение
показано при продольных (вертикальных) а
также поперечных или оскольчатых
переломах надколенника без повреждения
разгибательного
аппарата
коленного
сустава (т.е. с диастазом костных отломков
не более чем на 2 — 3 мм) и без деформации
суставной поверхности надколенника.
При
консервативном
лечении
выполняют пункцию коленного сустава
(удаление крови, введение в сустав
20,0 мл 2 % раствора новокаина с целью
обезболивания), накладывают гипсовую
повязку от ягодичной складки до
голеностопного сустава на 1 мес в
положении небольшого (на 5°) сгибания в
коленном суставе. Обязательно выполняют
рентгеновский контроль после наложения
гипсовой повязки. На 3-и сутки разрешают
напряжение мышц бедра и движения в
тазобедренном суставе, на 4 —5-е — ходьбу
с помощью костылей. Через 3 нед можно
разрешить дозированную нагрузку на ногу
при ходьбе на костылях. После снятия
гипсовой иммобилизации — лечебная
гимнастика (укрепление мышц, разработка
движений
в
суставе),
массаж.
Трудоспособность восстанавливается через
6 — 8 нед после травмы.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е показано
при повреждении поддерживающих связок
надколенника (диастаз между отломками
надколенника больше 3—5 мм). Главной
целью операции является не только
остеосинтез,
но
и
восстановление
сухожильно-связочного аппарата.
При переломе надколенника со
смещением операция выполняется в
экстренном порядке.
В
отдельных
случаях
(многооскольчатые
раздробленные
переломы), ког-

337

Рис. 30.8. Виды остеосинтеза
надколенника:
а — стягивающей проволочной петлей; б —
лавсановым швом

да приходится удалить фрагмент или даже
весь
надколенник,
поддерживающий
аппарат
должен
быть
обязательно
восстановлен. При резекции фрагмента
надколенника сухожилие фиксируют к
оставшемуся фрагменту трансоссальным
швом.
Методом выбора при остеосинтезе
надколенника является фиксация спицами

и стягивающей проволочной петлей по
методу Вебера (рис. 30.8), что позволяет
начать ранние (через несколько дней)
движения в оперированном суставе.
Фиксация
перелома
надколенника
полукисетными лавсановыми швами или
проволокой менее стабильна, а, значит, и
менее предпочтительна, так как требует
внешней иммобилизации в течение 6 нед.
Этот вариант фиксации применяют лишь
при
невозможности
в
случаях
многофрагментарных
переломов
проведения опорных направляющих спиц.
При всех методиках остеосинтеза
надколенника
восстановление
поддерживающих
связок
надколенника
является
обязательным.
При застарелых (свыше 1,5 — 2 мес)
переломах надколенника со смещени
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ем основной проблемой становится
низведение
склерозированной
четырехглавой
мышцы
с
костным
фрагментом надколенника или без него.
Для этого иногда приходится выполнять
миотомию
с
удлинением
мышцы.
Разорванные связки сшивают узловыми
швами.
Осложнения. Недостаточная фиксация
отломков надколенника на операции может
привести к вторичному смещению,
неточная
репозиция
—
к
дисконгруэнтности
суставных
поверхностей
и
развитию
пателло-фемораль- ного артроза. Крайне
важен реабилитационный период, так как
неоправданно длительная иммобилизация
коленного сустава приводит к стойким
контрактурам, а недостаточная — к
вторичным смещениям.
30.2.4. Повреждения
капсульносвязочного аппарата
коленного сустава
При
повреждениях
капсульно-связочного
аппарата
определяющую роль играют р а з р ы в ы
к о л л а т е р а л ь н ы х ( М К С и БКС) и
крестообразных
(ПКС и ЗКС)
связок
коленного сустава. Такие
повреждения,
как
вывихи
голени,
надколенника, также сопровождающиеся
повреждениями
капсульно-связочных
структур, рассмотрены в гл. 23 («Вывихи
нижней конечности»).
Механизм повреждений. Причиной
разрывов капсульно-связочного аппарата
коленного сустава являются травмы,
связанные с двигательной активностью и
повышенными нагрузками (часто —
спортивными) на сустав:
•резкое сгибание, отведение
и наружная ротация голени при
фиксированной
стопе
(горнолыжный спорт, хоккей, автоаварии)
приводят к формированию «несчастливой
триады» — соче

танию
разрывов
большеберцовой
коллатеральной связки (БКС), внутреннего
мениска и передней крестообразной связки
(ПКС);
• сгибание,
приведение
и
внутренняя
ротация
голени
(разные виды спортивной борьбы, наезд
автомобиля, прямой удар по наружной
поверхности согнутого коленного сустава)
могут
привести
к
повреждениям
малоберцовой
коллатеральной
связки
(МКС), илиотибиального тракта, передней
и задней (ЗКС) крестообразных связок;
• разгибание, приведение и
внутренняя ротация голе- н и
могут привести к повреждению БКС, ПКС,
внутреннего
мениска,
а
также
к
компрессионному перелому наружного
мыщелка большеберцовой кости;
• переразгибание
(гиперэкстензия)
голени может
привести к повреждению ПКС и ЗКС,
задних отделов капсулы сустава и в
зависимости от направления ротации, БКС
или МКС; такие же повреждения
характерны для п р я м о г о
удара
спереди назад по согнутому до
9 0 ° к о л е н н о м у с у с т а в у (травма
«передней панели» автомобиля, падение с
мотоцикла).
Классификация. Различают частичное
(без изменения длины) или полное (с
расхождением краев разрыва) повреждение
каждой из связок коленного сустава. С
появлением
МРТ
и
особенно
артроскопической
диагностики
стали
встречаться такие более точные диагнозы
как, например, «разрыв медиальной порции
ПКС» или «подсиновиальный разрыв
ПКС» (когда повреждение связки не
сопровождается разрывом ее синовиальной
оболочки).
В
практических
целях
удобно
пользоваться классификацией, основанной
на степени нестабильности коленно

го сустава (С.П.Миронов с соавт.), согласно
которой
все
виды
нестабильности
складываются из передней (anterior — «А»),
з а д н е й (posterior — П), латеральной
(«Л») и медиальной («М») или их
комбинаций (определяющих в том числе и
ротационные варианты нестабильности).
Сочетание этих вариантов дает следующие
типы нестабильности коленного сустава:
• простая
(одноплоскостная)
нестабильность: только медиальная или
только латеральная;
• сложная
(многоплоскостная)
нестабильность: сочетание двух видов
нестабильности
(антеромедиальная,
антеролатеральная, постеромедиальная или
постеролатеральная);
• комбинированная
(многоплоскостная)
нестабильность:
передняя глобальная (антеромедиальная + +
антеролатеральная), атипичная и тотальная
(повреждение всех связочных структур, что
бывает при полном травматическом вывихе
голени).
Диагностика. В остром периоде травмы диагностика затруднена из-за боли,
рефлекторного
гипертонуса
мышц,
ограничения
движений
в
суставе,
гемартроза. Многие больные поступают в
клинику уже с застарелыми повреждениями
связок и хронической нестабильностью
сустава разных видов.
В
остром периоде повреждение
коллатеральных связок можно заподозрить
по характерному механизму травмы, резкой
болезненности, «хрусту» в момент травмы,
невозможности последующей опоры на
поврежденную конечность, а также по
локальной болезненности и наличию
кровоподтека в зоне их анатомического
расположения.
Проведение
функциональных тестов для определения
вида и степени нестабильности сустава
затруднено из-за болевого синдрома и
гемартроза. Следует помнить также и о
возможном наличии внутрисуставных
переломов, при
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которых проверка функциональных тестов
противопоказана.
Проверка
степени
нестабильности коленного сустава
выполняется
только
после
рентгенологического исследования.
Достаточно объективно подтвердить
или опровергнуть диагноз повреждения
связок коленного сустава в остром периоде
можно с помощью МРТ или артроскопии.

Гораздо
более
информативным
является
клиническое
обследование,
проводимое в отдаленные сроки, на фоне
хронической нестабильности коленного
сустава.
Различают
три
формы
нестабильности:
компенсированную,
субкомпенсированную
и
декомпенсированную (табл. 30.1).
Объективное
клиническое
обследование заключается в определении
величины патологического пассивного
смещения голени.
Т а б л и ц а 30.1

Формы нестабильности коленного сустава (по С. П. Миронову с соавт., 1999)
Показатель клинического
обследования

Нестабильность
компенсированная

субкомпенсиро ванная

декомпенсированная

Жалобы на
неустойчивость в суставе
Возможность активного Устраняется
устранения заданного
полностью
патологического
смещения голени

Появляются
периодически
Устраняется
частично

Возникают даже при
обычных нагрузках
Не устраняется

Опороспособность

Не снижена

Не снижена

Снижена

Хромота

Отсутствует

Всегда присутствует
Появляется после
физической нагрузки

Отсутствуют

Выполнение специальных Возможно без
заданий (ходьба, бег,
ограничений
прыжки)

Сила околосуставных
мышц

Не снижена

Не снижена
Выносливость
околосуставных мышц к
длительной работе
Жалобы на боли в суставе Отсутствуют

Синовит

340

Может
возникнуть, но
купируется
самостоятельно

Ограничения при
Ходьба без внешней
дополнительной
большой или
длительной нагрузке. фиксации
Прыжки затруднены затруднена, бег и
прыжки почти
невозможны
Снижена
незначительно

Снижена
значительно

Снижена, но
достаточна для
бытовых нагрузок

Выполнение
бытовых нагрузок
затруднено
Постоянны даже при
бытовой нагрузке,
при физической
нагрузке
усиливаются
Может возникать при
бытовых нагрузках и
самостоятельно не
купируется

Периодически
возникают после
продолжительных
нагрузок
Усиливается после
нагрузки и
самостоятельно не
купируется

При повреждении ПКС отмечают
положительный симптом « п е р е д н е г о
в ы д в и ж н о г о я щ и к а » («А»), при
повреждении ЗКС — симптом « з а д н е г о
в ы д в и ж н о г о я щ и к а » («П»): ногу
сгибают в коленном суставе до 120°, одной
рукой фиксируют бедро, а другой
охватывают голень и смещают ее кпереди
или кзади (рис. 30.9, а, б). Смещение в
пределах 5 — 10 мм расценивают как I
степень (+), до 15 мм — как II степень (++),
свыше 15 мм — III степень (+++).

Для выявления повреждений ПКС
патогномоничным
признан
тест
Л а х м а н а (Lachman): из положения
пациента на спине с распрямленными
ногами коленный сустав слегка сгибают (на
15 — 20°) и смещают в переднезаднем
направлении (рис. 30.9, в). Возможно
инструментальное
определение
теста
Лахмана с помощью специального прибора
— артрометра, что позволяет получить
точное значение величины смещения
голени.
Для проверки стабильности сустава во
фронтальной плоскости опреде-

Рис. 30.9. Определение симптомов повреждения связок коленного сустава:

а — переднего выдвижного яшика (ПКС); б — заднего выдвижного ящика (ЗКС); в — тест
Лахмана; г — аддукционный тест (МКС); д — абдукционный тест (БКС)
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ляют симптомы избыточной боковой
девиации голени в положении разгибания в
коленном суставе: одной рукой фиксируют
бедро, а другой отклоняют голень в
медиальную или латеральную сторону
(рис. 30.9, г, д). При повреждении БКС
отмечают
положительный
а б д у к ц и о н н ы й т е с т (вальгусная
девиация «М»), а при повреждении МКС —
положительный а д д у к ц и о н н ы й т е с т
(варусная девиация «Л»). Степень боковой
нестабильности определяют на основании
угла отклонения оси голени: при полном
разрыве коллатеральной связки девиация
превышает 20° (I I I степень).
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы
в стандартных
проекциях иногда выявляют расширение
медиальной или латеральной суставной
щели коленного сустава, однако для
получения
объективной
оценки
необходимо
выполнить
сравнительные
функциональные
р е н т г е н о г р а м м ы с максимальной
варусной и вальгусной нагрузкой на
коленные суставы для объективизации
повреждения коллатеральных связок (рис.
30.10) и переднезадней нагрузкой на
коленные суставы в положении Lachman
для крестообразных связок. В то же время
рентгенография выявляет лишь косвенные

признаки
повреждений
связок
(нестабильность).
Непосредственно
определ и т ь область разрыва помогают
ультразвуковое исследование
и
магнитно-pезонансная
томография.
Догоспитальная помощь заключается
в наложении транспортных шин. Не
следует
пытаться
определить
нестабильность в коленном суставе до того,
как будет проведено рентгенологическое
исследование — при наличии переломов
проведение
таких
тестов
вообще
противопоказано.
Лечение. Так как изолированные
повреждения связок коленного сустава
(особенно — крестообразных) встречаются
редко, для определения лечебной тактики
необходимо
руководствоваться
определением степени нестабильности
сустава на основании проведенных
функциональных
тестов.
Простая
(медиальная
или
латеральная)
нестабильность
практически
всегда
является компенсированной, сложная —
чаще субкомпенсированной (наиболее
благоприятна
антеромедиальная
нестабильность — AM, наименее —
постеролатеральная
—
ПЛ
и
постеромедиальная
—
ПМ),
комбинированная — декомпенсированной.
При условии целости пассивных
стабилизаторов сустава (костных ком-

Рис. 30.10. Выполнение функциональных рентгенограмм для выявления
недостаточности БКС (а), МКС ( )
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понентов) и повреждении относительно
пассивных (связки, мениски) важную роль
в восстановлении функции сустава играют
активные стабилизаторы (мышцы). Вместе
с тем при повреждениях коленного сустава
часто развивается мышечная гипотрофия,
что
может
симулировать
антеромедиальную нестабильность I —II
степени даже без повреждения связок. При
занятиях
лечебной
физкультурой,
направленной на укрепление мышц,
активные стабилизаторы в состоянии
компенсировать
недостаточность
крестообразных связок на «+», редко — на
«++». Из этого и следует исходить при
определении
лечебной
тактики:
в
результате лечения необходимо достичь
компенсированной формы нестабильности.
При
повреждении
к о л л а т е р а л ь н ы х с в я з о к в остром
периоде
иногда
трудно
поставить
соответствующий диагноз, однако при
консервативном лечении по поводу
гемартроза (внешняя иммобилизация до 2
нед) у пациента гарантированно разовьется
хроническая
нестабильность.
Консервативное лечение заключается в
пункции (по показаниям) коленного
сустава с наложением гипсового тутора на
6 нед в положении максимального
отклонения
голени
в
сторону
поврежденной связки (уменьшая ее
натяжение). Такое лечение эффективно при
частичных разрывах, однако при полном
повреждении БКС рубцовый регенерат в
зоне разрыва образуется не во всех случаях,
а при повреждении МКС вообще не
образуется (ее концы можно сблизить
только
хирургическим
путем).
Неэффективны
также
попытки
консервативного лечения разрывов БКС в
отдаленные сроки (свыше 2 — 3 нед) с
момента травмы.
Оперативное
лечение
должно
проводиться в первые 3 сут после травмы. В
эти сроки при разрывах БКС возмож

но наложение перкутанного погружного
шва (рис. 30.11, а). В более поздние сроки, а
также при повреждении МКС применяют
«открытые» оперативные методики. БКС
укрепляют фасцией или сухожилием
близлежащей мышцы, а в отдаленные сроки
выполняют
аутопластику
или
эндопротезирование полимерной лентой
(рис. 30.11, б, в). После операции
обязательно
наложение
внешнего
фиксатора
(гипсового
тутора
или
шарнирного ортеза) на 6 нед, причем
предпочтительнее — шарнирный ортез, так
как он дает возможность разрешить ранние
(через 3 нед) сгибательные движения в
коленном суставе.
Частые
сочетания
разрывов
коллатеральных
связок
с
внутрисуставными повреждениями
(крестообразные связки, мениски)
диктуют
целесообразность
выполнения
перед
началом
консервативного или оперативного
лечения а р т р о с к о п и - ч е с к о й
ревизии сустава.
При
повреждении
крестообразных
связок
и
субкомпенсирован- ной нестабильности
(А+ или А++) в некоторых случаях
возможно
консервативное
лечение
(внешняя фиксация гипсовым тутором или
ортезом до 6 нед с последующим
укреплением активных стабилизаторов
коленного сустава). Даже при полных
разрывах
ПКС
пациенты,
ведущие
малоактивный образ жизни, порой бывают
удовлетворены
результатом
консервативного
лечения
на
фоне
субкомпенсирован- ной нестабильности
сустава. Пациентам с высокой физической
активностью (особенно — спортсменам,
лицам тяжелого физического труда) при
полных разрывах крестообразных связок
показано оперативное лечение. В свежих
случаях и при отсутствии диастаза между
фрагментами
связки
возможно
ее
восстановление сухожильным
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Рис. 30.11. Восстановление коллатеральных связок коленного сустава:
а — перкутанный погружной шов; б — восстановление большеберцовой коллатеральной связки
по Кемпбеллу; в — восстановление малоберцовой коллатеральной связки по Эдвардсу

швом. Традиционно применялись и до сих
пор не утратили значения «открытые»
операции (доступ к суставу посредством
артротомии)
по
восстановлению
крестообразных связок с наложением швов
(в свежих случаях при отсутствии диастаза)
или пластикой связок с использованием
аутотканей или искусственных материалов
(рис. 30.12).
Методик таких операций предложено
много, все они имеют преимущества и
недостатки.
Сегодня
наиболее
эффективным и наименее травматичным
является
артроскопический
метод
операции, когда после ревизии и санации
(удаление поврежденных фрагментов)
полости
коленного
сустава
аутотрансплантат или эндопротез связки
заводят в сустав и фиксируют под
контролем артроскопа, не выполняя
артротомии. После операции
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необходимо восстановительное лечение: до
6 нед — шарнирный ортез, затем —
лечебная
физкультура
(разработка
движений в суставе и укрепление активных
стабилизаторов).
В реабилитационном периоде следует
учесть, что постоянное ношение внешнего
фиксатора на коленном суставе (жесткого
или шарнирного ортеза, наколенника из
эластичной
ткани,
эластичных
фиксирующих
бинтов)
не
только
выполняет защитную функцию, но и
приводит к прогрессированию мышечных
гипотрофий, ослабляя действие активных
стабилизаторов
коленного
сустава.
Поэтому
использование
внешних
фиксирующих
повязок
необходимо
сочетать с активными занятиями лечебной
физкультурой в целях укрепления мышц
бедра и голени.

Рис. 30.12. Этапы открытого восстановлениия передней крестообразной связки
по Л.Л. Силину
Осложнения. Неудовлетворительные
результаты лечения связаны прежде всего с
неполной
или
несвоевременной
диагностикой
повреждений
и,
как
следствие, выбором неадекватной лечебной
тактики. Проведение реабилитационного
периода (разработка движений в суставе,
укрепление активных стабилизаторов)
следует расценивать как основной этап
лечения.
В
лечении
нестабильности
коленного
сустава
удовлетворительный функциональный
результат иногда возможен даже при
дефектах операционной техники, но
полностью исключен при дефектах
проведения
реабилитационного
периода.
Киста Беккера. Она располагается в
подколенной области и представляет
растяжение
фиброзной
капсулы
и
синовиальной оболочки сустава. Киста
Беккера сообщается с полостью коленного
сустава и может изменяться в размерах в
зависимости
от
наполнения
ее
синовиальной жидкостью (при физической
нагрузке объем кисты, как правило,
увеличивается). Однако если диаметр
отверстия, соединяющего кисту с полостью
сустава, очень узкий, а содержимым кисты
является мукофибрин или «рисовые
тельца», то бывает трудно обнаружить,

сообщается ли она с суставом. Киста
Беккера более выделяется и напряжена при
разогнутом коленном суставе и меньше
контурируется, если коленный сустав
согнут. Давление на верхний заворот над
надколенником с одновременным сжатием
подколенной
области
приводит
к
выбуханию кисты в области икроножной
мышцы. Жалобы связаны в основном с
чувством распирания при увеличении
кисты, ноющими болями в подколенной
области. При небольших размерах кисты
жалобы могут полностью отсутствовать.
Помимо
клинического
обследования,
диагноз можно уточнить с помощью УЗИ и
МРТ. Лечение только оперативное, однако
при определении показаний к операции
следует учитывать размеры кисты и
характер жалоб пациента: абсолютных
показаний к операции нет.
30.2.5. Переломы дистального
отдела бедра и проксимального
отдела костей голени (33 и 41)
Переломы
мыщелков
бедра
встречаются значительно реже переломов
мыщелков большеберцовой кости. Это
соотношение, по данным разных авторов,
колеблется от 1: 3 до 1 : 8 . Часто
встречается сочетание этих перело-
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Рис. 30.13. Типичный вариант смешения
дистального фрагмента бедренной кости
при переломе типа 33-А
мов с повреждениями менисков и связок
коленного сустава.
Анатомо-физиологические
особенности. Даже если линия перелома
проходит вне коленного сустава, все равно
повреждаются: мягкие ткани, капсула
сустава, четырехглавая мышца бедра,
собственная
связка
надколенника
(разгибательный
аппарат
коленного
сустава), могут отмечаться раз-

Рис. 30.14. Переломы дистального отдела
бедра по УКП (пояснения в тексте)
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рывы верхнего заворота. Смешение
костных отломков кзади при типичном
развороте дистального фрагмента бедра
из-за сокращения икроножной мышцы (рис.
30.13) создает опасность сдавления или
повреждения
подколенного
сосудисто-нервного пучка. При переломах
проксимального отдела малоберцовой
кости
вероятно
повреждение
малоберцового нерва.
Механизм повреждений сводится к
следующим видам: прямой удар, падение на
согнутое колено (прямой механизм) и
падение с высоты на прямые ноги или с
боковым подво- ротом голени (непрямой
механизм).
Классификация.
Согласно
УКП
AO/ASIF, выделяют следующие группы
переломов.
Дистальный
метаэпифиз
б е д р а — 33 (рис. 30.14):
А — внесуставные переломы: простые
(А1), клиновидные (А2) и сложные
многооскольчатые (АЗ);
В — внутрисуставные неполные (часть
суставной поверхности не повреждена):
латерального мыщелка (В1), медиального
мыщелка (В2) и фронтальные переломы
(ВЗ);
С — внутрисуставные полные (вся
суставная
поверхность
представлена
костными фрагментами): простой Т- или
Y-образный (С1), клиновидный (С2) и
многооскольчатый (СЗ).
Проксимальный
отдел
г о л е н и (большеберцовая и малоберцовая
кости) — 41 (рис. 30.15):
А — внесуставные переломы: отрывные
(А1) — головки малоберцовой кости А1.1,
бугристости большеберцовой кости А1.2,
межмыщелкового
возвышения
большеберцовой кости А1.3; простые (А2);
клиновидные и сложные (АЗ);
В — внутрисуставные неполные:
клиновидные (раскалывание) — (В 1),
импрессионные (вдавление) — (В2),
клиновидно-импрессионные (ВЗ);

С — внутрисуставные полные: в
сочетании с простым метаэпифизар- ным
(С1), в сочетании с оскольчатым
метаэпифизарным (С2), многооскольчатый
(СЗ).
Диагностика. Сразу после травмы
возникают боли, которые носят локальный
характер, отек, ограничение движений в
коленном
суставе.
При
переломах
мыщелков со смещением или импрессии
возможна
деформация
оси
нижней
конечности. Важно определить состояние
кровоснабжения и иннервации дистальных
отделов конечности (наиболее вероятны
повреждения подколенной артерии и
малоберцового нерва), в сомнительных
случаях
выполняют
ангиографию.
Изменение абсолютной длины конечности
может
отсутствовать
или
быть
незначительным. Часто имеют место
сопутствующие повреждения менисков и
связок коленного сустава, однако их
выявление
в
остром
периоде
затруднительно. При внутрисуставных
повреждениях определяется гемартроз, в
пунктате — примесь капелек жира.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы в двух стандартных
проекциях
в
большинстве
случаев
помогают
установить
окончательный
диагноз. При переломах без смещения в
сомнительных
случаях
исследование
дополняют компьютерной томографией, а
при отсутствии такой возможности
рентгенограммы повторяют через 4—5
дней (для выявления зоны резорбции
костной ткани в месте возможного
перелома).
Догоспитальная помощь заключается
в шинировании нижней конечности от
ягодичной складки до пальцев стопы и
общей
анальгетической
терапии.
Недопустимы
попытки
устранения
деформации
из-за
опасности
дополнительных
повреждений
смещаемыми костными отломками.

Рис. 30.15. Переломы проксимального
отдела голени (пояснения в тексте)
Лечение. Для достижения хороших
результатов необходимо соблюдать общие
принципы
лечения
околои
внутрисуставных
переломов
области
коленного сустава.
1. Главная
задача
—
точное
анатомическое восстановление суставных
поверхностей, сохранение двигательной и
опорной функций сустава.
2. Большое значение имеют ранняя
диагностика
(МРТ,
диагностическая
артроскопия) и своевременно предпринятое
адекватное
лечение
сопутствующих
повреждений коленного сустава (менисков,
связок).
3. Для всех повреждений необходимо
выполнение анестезии области перелома
(при внутрисуставных повреждениях —
введение 20,0 мл 2 % новокаина в полость
сустава после эвакуации крови).
4. Неблагоприятными следует признать
методы лечения, связанные с длительной
(свыше 4—6 нед) иммобилизацией,
приводящей к существенному ограничению
объема
движений
в
постиммобилизационном
периоде.
Склерозирование поврежденных мяг
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ких тканей (особенно — четырехглавой
мышцы при переломах дистального отдела
бедра типа «А») может привести к
развитию стойких контрактур.
5. Консервативное лечение с помощью
внешних
фиксирующих
повязок
в
большинстве случаев показано лишь при
переломах без смещения. Предпочтение
при этом следует отдать фиксации с
помощью шарнирных ортезов, которые
позволяют начать ранние движения в
коленном суставе.
6. Скелетное
вытяжение
редко
приводит к удовлетворительной репозиции
отломков и выполняет, как правило, лишь
вспомогательную роль в качестве средства
временной иммобилизации до спадения
отека или в процессе предоперационной
подготовки.
При
околосуставных
переломах вытяжение осуществляют при
слегка согнутой (до 7—10°) или полностью
распрямленной в коленном суставе ноге.
Ведение больного на стандартной шине
Веллера может привести к увеличению
смещения отломков, так как область
перелома приходится на изгиб шины.
7. Цель оперативного лечения —
достижение достаточно прочной фиксации,
позволяющей
отказаться
от
дополнительной внешней иммобилизации
в послеоперационном периоде и разрешить
раннюю функциональную нагрузку.
8. Для
достижения
стабильного
остеосинтеза
используют
погружные
фиксаторы (угловые и лапчатые пластины,
пластины с угловой стабильностью,
спонгиозные
винты,
динамический
мыщелковый винт DCS и др.), а также
аппараты внешней фиксации (стержневые,
спицевые или их комбинация).
Лечение
внесуставных
переломов дистального отдела
бедренной
кости
(тип 33-А).
Консервативная репозиция на скелетном
вытяжении редко бывает удачной,
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но даже после ее достижения дальнейшее
консервативное
лечение
связано
с
необходимостью
длительной
иммобилизации (до двух месяцев и более),
что неблагоприятно для последующего
восстановления функции сустава. Поэтому
методом выбора является оперативное
лечение. Оптимальным для данной группы
переломов (когда мыщелки бедра не
повреждены)
является
остеосинтез
Г-образной балкой, пластиной с угловой
стабильностью или системой DCS. Такой
вариант остеосинтеза позволяет начать
движения в коленном суставе уже через 2
— 3 дня после операции, а при фиксации
DCS — разрешить дозированную нагрузку
на оперированную ногу через 7 — 1 0 дней.
Лечение
внутрисуставных
неполных
переломов
дистального отдела бедренной
к о с т и (тип 33-В). При переломах
мыщелков бедра без смещения возможно
консервативное лечение с фиксацией
гипсовой
повязкой
в
положении
гиперкоррекции (максимальное отклонение
в сторону, противоположную сломанному
мыщелку) и сгибанием в коленном суставе
на 5° с последующей разработкой движений
в шарнирном ортезе (через 3 — 4 нед).
Однако, если нарушена конгруэнтность
суставных поверхностей и закрытой
репозиции
достигнуть
не
удается,
необходимо оперативное лечение. Обычно
достаточно
фиксации
сломанного
фрагмента спонгиозными стягивающими
винтами.
Лечение
внутрисуставных
полных переломов дистального
о т д е л а б е д р е н н о й к о с т и (тип
33-С). Эти переломы нестабильны, даже
при начальном отсутствии смещения (что
бывает редко) оно возможно впоследствии,
несмотря на внешнюю иммобилизацию.
При переломах со смещением оперативное

лечение абсолютно показано. Возможно
применение фиксаторов DCS, специальных
пластин, дополнительно — спонгиозных
винтов (рис. 30.16).
Лечение
переломов
проксимального отдела костей
г о л е н и (41-А). Перелом головки и
шейки малоберцовой кости (41-А1) без
смещения не сопровождается выраженным
болевым
синдромом.
Лечение
консервативное в гипсовой повязке или
ортезе в течение 3 — 4 нед с разрешением
дозированной нагрузки на ногу через 7 —
10 сут. Следует помнить о возможности
травмы (ушиба, сдавления, разрыва)
расположенного рядом малоберцового
нерва, при повреждении которого характер
лечения
определяется
именно
этой
патологией.

Перелом
бугристости
большеберцовой кости (41—А2) является
отрывным. При этой травме повреждается
разгибательный аппарат коленного сустава,
и костный отломок подтягивается вверх
прикрепленной
к
нему
связкой
надколенника. При переломе без смещения
лечение в гипсовой повязке от середины
бедра до пальцев стопы в течение 6 нед.
При переломе со смещением лечение
только оперативное — низведение и
фиксация отломка вместе со связкой
надколенника к материнскому ложу
лавсановыми или

а

проволочными швами с последующей
внешней иммобилизацией до 6 нед. При
большом костном фрагменте возможно
использование шурупа.

Перелом
возвышения

межмыщелкового
большеберцовой
кости

(41-АЗ). При этом переломе травмируется
суставной хрящ большеберцовой кости,
возможно смещение костного фрагмента
из- за тяги прикрепленной к нему передней
крестообразной связки (ПКС). В ряде
случаев происходит разрыв ПКС (полный
или частичный). Консервативное лечение в
гипсовой повязке может привести к
развитию
передней
нестабильности
коленного сустава за счет смещения
фрагмента межмыщелкового возвышения и
несостоятельности ПКС. При крупном
костном
фрагменте
выполняют
его
репозицию и фиксацию винтом, при
мелкооскольчатом переломе — удаление
костных фрагментов с подшиванием ПКС к
большеберцовой кости, при разрывах ПКС
— ее реконструкцию или протезирование.
Артроскопия помогает как своевременно
поставить точный диагноз (прежде всего
относительно состояния ПКС), так и
выполнить основные этапы указанных
операций.
Лечение
внутрисуставных
неполных
переломов
проксимального
отдела
б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и (41 -В).
Важной

Рис. 30.16. Варианты
остеосинтеза при переломах
дистального отдела бедренной
кости ( М . Е . Мюллер):

— остеосинтез перелома ЗЗ-АЗ
системой DCS; б — остеосинтез
перелома
33-В1
спонгиозными
шурупами; в — остеосинтез перелома
ЗЗ-СЗ мыщелковой опорной пластиной
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задачей при внутрисуставных переломах
проксимального отдела большеберцовой
кости является восстановление не только
конгруэнтности суставных поверхностей,
но и оси тибиаль- ного плато, плоскость
которого должна быть перпендикулярна
диафизу.
Консервативное
лечение
заключается в наложении на 6 нед гипсовой
разрезной повязки от ягодичной складки до
пальцев
стопы
в
положении
гиперкоррекции (максимальное отклонение
голени в сторону, противоположную
перелому, выполняет
репонирующую
задачу за счет лигаментотаксиса —
натяжения прикрепленной к костному
отломку коллатеральной связки). Вариант
консервативного лечения — репозиция на
скелетном вытяжении с применением
боковых тяг и последующим наложением
гипсовой повязки.
Однако
достичь
репозиции (даже при переломах с
раскалыванием «41-В1») и удержать
костный отломок удается не всегда. При
импрессионных
переломах,
когда
происходит вдавление губчатой кости
мыщелка (В2 и ВЗ), закрытая репозиция
невозможна.
Методом выбора является оперативное
лечение. При клиновидных переломах
(41-В1)
фиксируют
мыщелок
спонгиозными шурупами или (для

более
надежного
предотвращения
дистального смещения фрагмента) опорной
пластиной. При импрессионных переломах
(41-В2) необходимо «приподнять» зону
импрессии
и
выровнять
суставную
поверхность
тибиального
плато,
в
результате чего в метаэпифи- зарной зоне
образуется костный дефект, который
заполняют
костным
губчатым
аутотрансплантатом и фиксируют одним
или двумя спонгиозными шурупами. При

клиновидно-импрес- сионных переломах
(41-ВЗ) также «приподнимают» костные
отломки с зоной импрессии, заполняют
костный
дефект
губчатым
аутотрансплантатом
и
выполняют
фиксацию Т- или L-образ- ной пластиной
(рис. 30.17).
Во
всех
случаях
оперативного
вмешательства для этой группы переломов
существенную
помощь
оказывает
интраоперационная
артроскопия,
позволяющая
точно
контролировать
качество выполнения главной задачи
операции (восстановления конгруэнтности
суставной поверхности тибиального плато),
не прибегая к артротомии. Помимо этого,
если при ревизии сустава выявляют
сопутствующие
внутрисуставные
повреждения
(менисков,
связок),
выполняется
и
артроскопическое
хирургическое вмешательство.

Рис. 30.17. Варианты остеосинтеза при переломах проксимального конца
большеберцовой кости 41-В (М.Е. Мюллер):

а — остеосинтез перелома 41-ВI стягивающим и опорным шурупами; б — остеосинтез импрессионного перелома 41-В2 спонгиозным винтом с введением костного аутотрансплантата; в —
остеосинтез перелома 41-ВЗ мыщелковой опорной пластиной
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Лечение
внутрисуставных
полных
переломов
проксимального
отдела
б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и (41-С).
Отличие в лечебной тактике для этой
группы переломов заключается в том, что с
учетом повреждения обоих мыщелков
попытки закрытой репозиции с помощью
лигаментотаксиса исключаются. Попытки
выполнить закрытую репозицию на
вытяжении или в гипсовой повязке, как
правило, обречены на неудачу, так как
«приблизительное»
восстановление
суставных
поверхностей
не
может
считаться удовлетворительным. Гипсовая
повязка или скелетное вытяжение могут
быть применены как самостоятельный
способ лечения лишь при переломах без
смещения, а как вспомогательный (для
временной иммобилизации) — в процессе
предоперационной подготовки.
Лечение только оперативное, его
принципы аналогичны группе переломов
41-В с отличием лишь в объеме и тяжести
повреждений. Тибиальное пла

то
подлежит
максимально
точному
восстановлению с использованием спонгиозных шурупов, опорных пластин (при
необходимости устанавливаемых с двух
сторон), костной пластики образовавшихся
дефектов. При переломах типа 41-С1 (не
сопровождающихся импрессией кости)
возможно
сопоставление
мыщелков
большеберцовой
кости
встречными
спицами
с
упорными
площадками,
натянутыми в скобе или кольце аппарата
Илизарова.
При
многооскольчатых
переломах
типа
41-СЗ
после
восстановления тибиаль- ного плато
возможна
дополнительная
фиксация
аппаратом, «перемыкающим» коленный
сустав (рис. 30.18). Ар- троскопия здесь
также находит применение, однако при
переломах этой группы, как правило,
приходится
вскрывать
сустав,
и
визуализация внутрисуставных структур
происходит «напрямую».
Несмотря на возможности погружного
остеосинтеза,
нельзя
умалять
роль
аппаратов внеочаговой фиксации, на-

Рис. 30.18. Варианты остеосинтеза при переломах проксимального конца
большеберцовой кости 41-С (М.Е. Мюллер)
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шедших достаточно широкое применение
особенно при переломах типа 33-А, 41-В,
41-С. Одна из наиболее удобных
конструкций представляет комбинацию
спицевого и стержневого аппарата с
шарнирным соединением в области
коленного сустава. Встречные спицы с
упорными площадками, ре- понируюшие
стержни позволяют в ряде случаев
закрытым способом достичь хорошего
стояния костных отломков, восстановить
тибиальное плато. В процессе лечения,
через 4—6 нед (в зависимости от характера
перелома), начинают движения в коленном
суставе или в аппарате с помощью
шарнира, или после частичного демонтажа
аппарата.
Артроскопии
в
лечении
внутрисуставных повреждений коленного
сустава (в том числе — и переломов)
принадлежит
исключительная
роль.
Артроскопическая
диагностика
сопутствующих
перелому
внутрисуставных
повреждений
—
практически единственная возможность их
раннего
выявления
и
коррекции.
Артроскопиче- ский контроль репозиции
суставных поверхностей существенно
снижает
травматичность
и
продолжительность операции, позволяя
избежать артротомии, а в некоторых
случаях (например, при переломах типа
41-В1)
выполнить
перкутанный
остеосинтез, не прибегая к кожному
разрезу.
Показания ко всем операциям по
поводу внутрисуставных повреждений (и
особенно — переломов с нарушением
конгруэнтности суставных поверхностей)
являются экстренными. В то же время не
всегда такая экстренная операция может
быть адекватно обеспечена (требует
уточнения
диагноз,
отсутствуют
необходимые
фиксаторы,
сложность
организации
анестезиологического
пособия у необследованного пациента,
недостаточна квалификация дежурного
врача и др.).
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В таких случаях операцию следует
отложить.
Намного
лучше
отложить
операцию,
чем
выполнить
ее
неполноценно!
Осложнения. При внутрисуставных
переломах травмируется суставной хрящ,
что
в
дальнейшем
приводит
к
прогрессированию
посттравматического
деформирующего
остеоартроза,
формированию обширных зон хондромаляции
с
дегенеративно-некротическими
изменениями хрящевой ткани. При
неполноценном
восстановлении
конгруэнтности суставных поверхностей
эти процессы существенно ускоряются.
Также
к
прогрессированию
деформирующего остеоартроза приводят
недиагностированные
повреждения
менисков, связок коленного сустава.
Всем
пациентам
с
внутрисуставными переломами в
реабилитационном
периоде
необходимы
профилактика
и
лечение
посттравматического
деформирующего остеоартроза.
Длительная иммобилизация коленного
сустава при внутри- и околосуставных
переломах гарантированно приводит к
формированию стойких контрактур. Для их
профилактики необходимо, во-первых, при
выборе лечебной тактики предпочесть
варианты стабильного остеосинтеза (без
необходимости дополнительной внешней
фиксации в послеоперационном периоде),
во-вторых, стремиться не позже чем через 3
— 4 нед разрабатывать движения в
коленном суставе (шарнирные ортезы, а
также аппараты внешней фиксации с
шарнирным соединением помогают такой
разработке, не нарушая иммобилизации).
Свободные тела в коленном суставе
(«суставные мыши»). Причины форми

рования свободных внутрисуставных тел
могут быть разными и связаны с травмой
(отрыв хрящевой пластинки, фрагмента
мениска, краевого остеофита, рубцевание
неудаленных сгустков при гемартрозе) или
заболеванием
(деформирующий
остеоартроз с разрушением хрящевой
поверхности сустава, болезнь Кенига,
хондроматоз). Эти тела могут некоторое
время находиться в полости сустава почти
бессимптомно,
но
периодически
ущемляются
между
суставными
поверхностями, вызывая боли, «блокады»
сустава,
развитие
хронического
рецидивирующего
синовита.
Рентгенография не всегда позволяет
визуализировать свободные суставные
тела, так как некоторые из них
формируются из рент- геннегативной
хрящевой ткани. Выявить эти тела
помогает
магнитно-резонансная
томография. Лечение только оперативное.
Существенные
преимущества
перед
операцией с помощью артротомии имеет
артроскопи- ческое удаление суставных
тел, так как при этом выполняют
полноценную
ревизию
сустава,
гарантированно удаляют все свободные
тела (их может быть несколько), уточняют
причину
возникновения
«суставной
мыши», и при необходимости расширяют
объем операции (обработка зоны хондромаляции, выравнивание краев поврежденного
мениска, обработка костной полости при
болезни Кенига и др.).
30.3. Алгоритм диагностики,
оказания экстренной
медицинской помощи и лечения
пострадавших с повреждениями
коленного сустава

Догоспитальный
этап.
Точная
диагностика
повреждений
коленного
сустава на догоспитальном этапе невоз

12 к.ш и k j v k i u :

можна, да и нецелесообразна. Следует
выполнить полноценную иммобилизацию с
наложением шин от ягодичной складки до
пальцев стопы. Обычное положение
нижней конечности — согнутое в коленном
суставе на 5°, однако при «блокаде» сустава
не следует пытаться его выпрямить.
Обезболивание
в
основном
с
использованием
общих
анальгетиков.
Попытки
выполнения
обезболивания
области перелома или пункции коленного
сустава в нестерильных условиях могут
привести к тяжелым инфекционным
осложнениям.
Все
пострадавшие
с
травмами коленного сустава должны быть
направлены
в
специализированный
стационар для уточнения диагноза и
определения лечебной тактики.
Госпитальный
этап.
Алгоритм
действий при оказании э к с т р е н н о й
медицинской
помощи
пострадавшим с повреждениями области
коленного сустава представлен на рис.
30.19.
Обследование
пациента
с
последствиями повреждений коленного
сустава в « х о л о д н о м » п е р и о д е
должно включать тщательный сбор жалоб и
анамнеза, исследование походки, осанки,
объема движений и мышечной силы,
проведение функциональных тестов с
целью
выявления
состояния
стабилизирующих структур коленного
сустава. Обязательно при проведении
радиационной
диагностики,
помимо
рентгенографии в двух стандартных
проекциях, использование возможностей
таких исследований, как УЗИ, КТ, МРТ.
При
обследовании
пациентов
на
консультативном приеме чаще всего
выявляют
своевременно
не
диагностированные повреждения менисков,
крестообразных и коллатеральных связок,
внутрисуставные
свободные
тела,
деформирующий артроз.
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Рис. 30.19. Алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим с повреждениями
области коленного сустава
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Г л а в а 31
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
Переломы костей голени занимают
третье место среди повреждений длинных
костей.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Берцовые
кости
расположены параллельно и связаны
межкостной мембраной, проксимальным и
дистальным синдесмозами.
Большеберцовая
кость
выполняет
опорную функцию. Ее перелом приводит к
выраженным
функциональным
нарушениям. Спереди она близко подходит
к коже, чем и объясняются частота ее
открытых переломов. В нижней трети
большеберцовая кость не окружена
мышцами, и артерии не отдают ветвей для
снабжения
кровью
кости.
Поэтому
переломы нижней трети большеберцовой
кости срастаются дольше, чем на других
уровнях.
Малоберцовая кость не выполняет
опорной функции, а является стромой для
прикрепления
мышц.
Изолированные
переломы ее диафиза приводят к
значительно меньшим функциональным
нарушениям. Следует помнить о том, что
снаружи шейки малоберцовой кости сзади
наперед проходит малоберцовый нерв,
который может повреждаться при травме в
этой зоне.
Классификация. По л о к а л и з а ц и и
различают
разрыв
проксимального
межберцового сочленения (вывих головки
малоберцовой
кости),
изолированные
переломы
малоберцовой
или
большеберцовой костей и переломы обеих
берцовых костей (рис. 31.1). Переломы
лодыжек рассматриваются в гл. 32
(«Повреждения голеностопного сустава»).
По
характеру
плоскости
перелома
различают
поперечные,
косые, винтообразные и многооскольчатые
переломы.

По с т е п е н и с м е щ е н и я выделяют
переломы без смещения или со смешением
не более '/2 поперечника кости; переломы со
смещением бо-

а

б

в

г

Рис. 31.1. Варианты повреждения костей
голени:

а — разрыв проксимального межберцового
синдесмоза; б и в — изолированные переломы
соответственно мало- и большеберцовой костей; г — перелом обеих берцовых костей

а

б

в

Рис. 31.2. Степени смешения отломков
большеберцовой кости:

а — половины поперечника; б — более

половины поперечника с сохранением контакта
отломков; в — на всю ширину
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Рис. 31.4. Классификация
дистальных метаэпифизарных
(4.3) переломов голени по УКП
лее */2 поперечника, но с сохранившимся
контактом отломков и переломы с полным
поперечным смещением. Чем больше
смещение (рис. 31.2), тем больше нарушено
кровоснабжение отломков и, значит, тем
дольше происходит сращение.

Cl С2 СЗ

По УКП AO/ASIF (рис. 31.3) выделяют
переломы проксимального метаэпифиза —
4.1, переломы диафиза —
4.2, переломы дистального метаэпифиза
— 4.3 (эта область ограничена квадратом,
исключающим лодыжки) и переломы
лодыжек — 4.4. ПоврежТ а б л и ц а 31.1

Переломы диафизарного и дистального отделов костей голени по УКП AO/AS1F

Сегмент
Типы переломов
Группа 1
Диафиз — 4.2 А — простые А1 —
винтообразный
В—
В1 —
клиновидные винтообразный
клин
С— сложные С1 —
винтообразный
Дистальный
отдел — 4 . 3
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Группа 2

А2 — косой

Группа 3

АЗ — поперечный
В2 — сгибательный ВЗ —
фрагментированн
клин
ый клин
С2 — сегментарный СЗ —
(1 или 2
многооскольчаты
промежуточных
й
фрагмента)
А — внесустав- А1 — метаэпи- А2 — метаэпифи- АЗ — метаэпиные
физарный
зарный
физарный
простой
клиновидный
многооскольчаты
В—
В1 —
В2 — раскалывание й
ВЗ —
внутрисуставны раскалывание с вдавдением
оскольчатый с
е неполные
вдаш]ением
С—
С1 — суставной С2 — суставной
СЗ — суставной
внутрисуставны простой, мета- простой, метаэпи- оскольчатый, меэпифизарный
физарный
таэпифизарный
е полные
простой
оскольчатый
оскольчатый

дения проксимального метаэпифиза — см.
гл. 30 («Повреждения коленного сустава»),
повреждения лодыжек — гл. 32.
Переломы каждой локализации делят
натри типа (рис. 31.4, табл. 31.1).
Основой классификации диафизар- ных
переломов
является
повреждение
большеберцовой кости. Малоберцовая
кость может при этом оставаться интактной
(подгруппа 1), иметь перелом на другом
(подгруппа 2) или на том же (подгруппа 3)
уровне.
31.1. Переломы диафизов

31.1.1. Изолированные переломы
диафиза малоберцовой кости
Механизм травмы, как правило, —
прямой удар.
Диагностика. Такие переломы обычно
не имеют ярких клинических признаков, и
диагностика их затруднена. Значительного
смещения отломков не происходит,
деформация
голени,
обусловленная
переломом, отсутствует. Пальпировать
отломки и выявить их подвижность не
удается. Опорная способность голени
страдает незначительно: в ряде случаев
больные могут даже ходить с нагрузкой на
ногу, отмечая усиление болей в месте
перелома.
Постоянными
симптомами
остаются боль в месте перелома и
локальная болезненность при пальпации.
Отличить перелом малоберцовой кости от
ушиба можно с помошью следующего
приема. В стороне от болезненного участка
голень захватывают с боков и сдавливают
(сближающее давление на берцовые кости).
При этом в случае перелома появляется
болезненность не в зоне давления, а на
уровне повреждения кости.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенограммы в двух стандартных
проекциях, как правило, не оставляют
сомнений в диагнозе.

Догоспитальная помощь заключается
в шинировании нижней конечности от
средней трети бедра до пальцев стопы.
Болевой синдром, как правило, не выражен.
Лечение не представляет трудностей,
его можно проводить в амбулаторных
условиях.
После
установления
окончательного диагноза накладывают
заднюю гипсовую лонгету до середины
бедра на 3 — 4 нед. Через 10 сут
разрешается
ходить
в
повязке,
с
ограниченной нагрузкой на поврежденную
конечность
(пользуясь
тростью).
Трудоспособность восстанавливается через
5 — 6 нед.
Осложнения для переломов этой
локализации не характерны. Перелом
срастается
даже
при
отсутствии
адекватного лечения за счет «естественного
шинирования»
неповрежденной
большеберцовой костью.
31.1.2. Изолированные
повреждения большеберцовой
кости
Эти повреждения (тип А или В, группа
1, 2 или 3, подгруппа 1) встречаются чаше и
приводят к большим функциональным
нарушениям,
чем
повреждения
малоберцовой кости.
Механизм травмы обычно прямой, но
может быть и непрямым. При сохранности
межберцовых
синдесмозов
смешения
отломков по длине не бывает из-за
«шинирующего» действия неповрежденной
малоберцовой кости. Более характерно
смещение по ширине и (или) угловое
смешение. В последнем случае угол может
быть открыт кнутри, кпереди или кзади.
При смещении по ширине возможна
мышечная интерпозиция.
Диагностика.
Из-за
близкого
расположения к коже большеберцовой
кости диагностика ее переломов обычно не
вызывает затруднений. Иногда на
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глаз видны деформация и искривление оси
голени. При пальпации вдоль гребня
большеберцовой
кости
определяется
ступенеобразная деформация в области
перелома,
там
же
определяется
болезненность, выявляемая и при осевой
нагрузке (поколачивание по пятке).
Подвижность отломков выражена нечетко.
Опорность
конечности
нарушена.
Определенные трудности для диагностики
представляет изолированный перелом
большеберцовой кости без смещения.
Однако гематома над местом перелома,
локальная болезненность при пальпации,
осевой и сближающей нагрузке на
берцовые кости, нарушение опорности
ноги помогают правильно поставить
предварительный диагноз.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенограммы в двух стандартных про

екциях должны обязательно захватить оба
смежных
сустава
(коленный
и
голеностопный) для исключения переломов
малоберцовой кости на другом уровне (в
том числе в области головки или наружной
лодыжки).
Догоспитальная помощь заключается
в наложении транспортных шин и общем
обезболивании. Пострадавшего следует в
лежачем положении транспортировать в
стационар.
Лечение. При изолированном переломе
большеберцовой кости без с м е щ е н и я
накладывают разрезную гипсовую повязку
от кончиков пальцев до середины бедра
сроком на 2 мес (через 2 — 3 дня после
спадения
отека
ее
переводят
в
циркулярную).
При переломе со с м е щ е н и е м под
местной анестезией (20 мл 2 % раствора
новокаина в область перелома)

Рис. 31.5. Лечение изолированных повреждений берцовых костей
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выполняют одномоментную репозицию
под рентгенографическим контролем с
последующей иммобилизацией гипсовой
повязкой.
Если угол между отломками открыт
кзади,
репозицию
проводят
при
выпрямленной ноге; в остальных случаях
ногу сгибают в коленном суставе. Один из
помощников захватывает стопу и проводит
тракцию
по
оси
голени,
другой
осуществляет противотягу за бедро или
туловище. Хирург надавливает на отломки,
устраняя смещение по ширине и под углом.
Накладывают разрезную гипсовую
повязку от кончиков пальцев до середины
бедра (при переломе большеберцовой кости
в нижней или средней трети) или до
ягодичной складки (при переломе в верхней
трети). После спадения отека повязку
переводят в глухую.
Общий срок иммобилизации 3 — 4 мес.
При переломе в нижней трети этот срок
больше, чем при переломе в средней и
верхней трети диафиза за счет худшего
кровоснабжения кости.
Скелетное
вытяжение
при
изолированном переломе большеберцовой
кости со смещением не может привести к
репозиции отломков из-за того, что тракции
мешает неповрежденная малоберцовая
кость.
Невозможность сопоставить отломки,
особенно при косой линии излома, или
удержать
их
гипсовой
повязкой
свидетельствует о наличии интерпозиции.
В этом случае показано оперативное
лечение — остеосинтез большеберцовой
кости.
Алгоритм лечения изолированных
переломов берцовых костей представлен
на рис. 31.5.
Осложнения не характерны, хотя могут
отмечаться замедленная консолидация,
искривление оси при переломах со
смещением.

31.1.3. Переломы диафизов обеих
берцовых костей
Механизм
травмы
имеет
принципиальное значение. При прямом
ударе происходит перелом обеих костей
голени на одном уровне, причем, как
правило, с оскольчатым переломом
большеберцовой
кости.
Например,
типичной травмой при наезде автомобиля
на пешехода (удар по голени бампером)
является оскольчатый «бам- перный»
перелом
(42-В2.3).
При
непрямом,
«скручивающем»
механизме
травмы
(поворот голени при фиксированной стопе)
типично повреждение костей голени на
разных
(противоположных)
уровнях.
Одним из наиболее типичных вариантов
повреждений этой группы является
винтообразный перелом большеберцовой
кости на границе средней и нижней трети с
переломом малоберцовой кости в верхней
трети (42-А1.2 или 42-В1.2) — рис. 31.6.

Рис. 31.6. Перелом диафизов костей
голени на разных уровнях
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Диагностика,
как
правило,
не
вызывает затруднений и основана на
признаках, характерных для всех диафизарных переломов. При осмотре
выявляют изменение кожных покровов,
дистальный отдел голени под тяжестью
стопы обычно ротирован кнаружи. На
уровне перелома можно обнаружить
боковую или переднезаднюю деформацию
оси голени.
Благодаря
близости
отломков
большеберцовой кости к коже визуально
можно определить в ы с т у п а ю щ и й
под
кожей
отломок
(чаще
центральный). Кожа над ним натянута,
бледна. Через несколько часов после
травмы развивается отек голени в области
перелома,
при
значительном
отеке
появляются
фликтены
(отслойка
эпидермиса с образованием пузырей). На
уровне перелома можно обнаружить
ступенеобразную
д е ф о р м а ц и ю и смещение гребня
большеберцовой кости в сторону. Здесь же
отмечают максимальную болезнен- ностьи
подвижность отломков.
При пальпации в большинстве случаев
удается диагностировать не только
перелом, но и составить представление о
характере и расположении плоскости
излома. К о с т н у ю к р е п и т а ц и ю
специально выявлять не следует, однако
она может отмечаться при проведении
манипуляций и тоже является достоверным
признаком
Перелом костей ............................... Обеих
Механизм травмы:
прямой .................................................+
непрямой .............................................+
Симптомы:
гематома, отек в зоне повреждения +
локальная боль и пальпаторная
болезненность.....................................+
деформация в месте перелома ........ +
деформация оси голени .....................+
наружная ротация дистального отдела
голени ........................................... +

перелома. Осевая нагрузка на голень при
легком поколочивании по пятке и
сближающее давление на берцовые кости
вызывают усиление болей в месте
перелома.
Чаще, чем при переломах другой
локализации, выявляется с и м п т о м
умбиликации
(воронкообразное
втяжение кожи над местом перелома),
свидетельствующий
об
интерпозиции
мягкими тканями. В стороне от места
перелома надавливают на выступающий
кпереди отломок. По мере смещения
отломка
кзади
ущемленные
между
фрагментами
кости
мягкие
ткани
втягиваются, и на коже образуется
углубление в виде воронки.
При
определении
перелома
малоберцовой кости следует помнить, что в
процессе «скручивания» она ломается на
противоположном
перелому
большеберцовой кости конце голени. Зная
эту закономерность, диагноз повреждения
малоберцовой кости можно поставить на
основании
локальной
пальпаторной
болезненности в типичной точке.
Радиологическое исследование. Для
выявления и оценки переломов костей
голени обычно достаточно рентгенографии
в стандартных проекциях — переднезадней
и боковой с обязательным захватом
смежных суставов.
Алгоритм диагностики диафизарных
переломов костей голени:
Больше
берцовой
+
+

+
+

+

+

+
+

+
—

+
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Мало
берцовой

выступающий под кожей
огломок ..............................................+
ступенеобразная деформация и смещение гребня
б/берцовой кости в сторону (пальпаторно) ...........................+
патологическая подвижность на протяжении голени выражена: ......................... Резк
симптом умбликации ................ о
Локальная болезненность:
при сближающей нагрузке
на берцовые кости .....................
при осевой нагрузке ................. ... +
Костная крепитация
... +
(специально не выявлять) .............
Нарушение опорности ноги
+
выражено: .......................................
Укорочение голени ........................
Резк
Показана рентгенография в двух
проекциях ...............................................+
о

+

+
Нерезко
+

—
—

+
+

+
+

+

—

Резко

Нерезко

+

+

...+

...

+
Догоспитальная помощь. Местная
анестезия введением в область перелома 20
мл 2 % раствора новокаина допустима
только при полной уверенности соблюдения
стерильности.
В
противном
случае,
несмотря на обычно выраженный болевой
синдром, следует предпочесть общие
анальгетики, в том числе и наркотические.
Большеберцовая кость спереди укрыта
тонким слоем мягких тканей, неосторожная
манипуляция
или
неадекватная
иммобилизация при транспортировке могут
привести к перфорации кожи костными
отломками (вторично открытый перелом).
Вместе с тем при типичных переломах
острые костные отломки смещаются во всех
плоскостях.
Поэтому
транспортную
иммобилизацию выполняют с помощью
нескольких предварительно отмоделированных лестничных шин с трех сторон —
латеральной, медиальной и задней от
пальцев стопы до верхней трети бедра.
Моделирование шины по сломанной ноге
недопустимо. Транспортировка в стационар
— в положении лежа.

Лечение.
После
окончательного
установления диагноза проводят анестезию
области перелома 1—2% раствором
новокаина. Транспортную иммобилизацию
заменяют лечебной. При необходимости
выполняют репозицию или операцию.
В лечении переломов обоих диафи- зов
костей голени следует уделять внимание
сопоставлению
отломков
именно
большеберцовой кости и созданию условий
для их сращения.
Чтобы легче определить показания к
тому или иному методу лечения закрытого
перелома обоих диафизов костей голени,
следует разделить все переломы по
признаку возможности репозиции и
удержания
отломков
большеберцовой
кости (рис. 31.7):
а) переломы без смещения отломков;
б) репонируемые
и
легко
удерживаемые в состоянии репозиции
переломы (например, с поперечной линией
излома большеберцовой кости типа АЗ);
в) репонируемые переломы, но не
удерживаемые без дополнительной
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а

б

в

г

Рис. 31.7. Варианты переломов диафизов костей голени, определяющие тактику
лечения:
а — без смещения отломков большеберцовой кости; б — репонируемый и удерживаемый в
состоянии репозиции; в — репонируемый, но трудно удерживаемый в состоянии репозиции
(многооскольчатый с косой или винтообразной линией излома большеберцовой кости); г —
нерепонируемый (чаше — из-за интерпозиции)

тракции (чаще с винтообразной линией
излома типа А1 и А2, а также типов В и С);
г) нерепонируемые переломы (как
правило, это переломы любого типа с
костной или мягкотканой интерпозицией
между отломками).
В зависимости от характера перелома
можно
применить
одномоментную
репозицию с наложением гипсовой
повязки,
скелетное
вытяжение
с
последующим
наложением
гипсовой
повязки и оперативное лечение (рис. 31.8).
При переломах I группы, а также II
группы с небольшим смещением и без
тенденции к вторичному смещению
костных отломков лечение проводят в
г и п с о в о й п о в я з к е от пальцев стопы
до средней трети бедра (при переломах в
средней и нижней трети) или до ягодичной
складки (при
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переломах диафиза большеберцовой кости
в верхней трети). При необходимости перед
наложением
повязки
выполняют
закрытую ручную репозицию.
Вначале накладывают разрезную гипсовую
повязку, которую после спадения отека
переводят в глухую. Переломы II группы со
значительным смещением также можно
лечить методом одномоментной репозиции
с последующим наложением гипсовой
повязки,
однако
предпочтительнее
с к е л е т н о е в ы т я ж е н и е . Этот метод
является основным в лечении переломов III
группы. Скелетное вытяжение применяют
также при сопутствующих обширных
повреждениях мягких тканей и кожи,
заболеваниях кожи типа экземы и других,
когда наложение гипсовой повязки и
хирургическое лечение противопоказаны.

После обезболивания области перелома
20 мл 2 % раствора новокаина и анестезии
места проведения спицы 0,5 % раствором
новокаина
накладывают
скелетное
вытяжение за пяточную кость или, реже, за
надлодыжечную
область.
Ногу
укладывают на шину Белера так, чтобы
щель коленного сустава соответствовала
изгибу шины. Вытяжение желательно
проводить не по средней линии, а сместив
направление тракции несколько кнутри,
чтобы сохранить естественную варусную
кривизну голени. Вначале применяют
вытяжение грузом 7 — 10 кг. После
устранения смещения по длине груз
уменьшают до 5 —7 кг.
С особой осторожностью следует
применять большие грузы при поперечной
линии излома, так как пере- растяжение
отломков может привести к интерпозиции
мягкими
тканями
и,
значит,
к
необходимости оперативного лечения.
Срок скелетного

вытяжения 3 — 6 нед (к этому сроку
перелом за счет образования рубцовой
ткани переходит в группу удерживаемых),
после чего накладывают глухую гипсовую
повязку до середины бедра или до
ягодичной складки. До подъема больного на
костыли занимаются тренировкой вен:
больной периодически опускает ногу в
вертикальное положение и возвращает ее в
горизонтальное — на постель («венозная
гимнастика»).
Ведение больных в гипсовой повязке
после одномоментной репозиции или
лечения на скелетном вытяжении не имеет
принципиальных отличий. Сроки нагрузки
на
ногу
определяются
характером
плоскости перелома (при поперечном
переломе нагрузку разрешают раньше, при
винтообразном
—
позже).
Следует
помнить, что переломы нижней трети
большеберцовой
кости
срастаются
медленнее, чем верхней и средней трети, а
пере-

Рис. 31.8. Алгоритм лечения переломов диафизов обеих костей голени
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ломы без смещения — быстрее переломов
со
смещением.
Средний
срок
иммобилизации 1 2 — 1 6
нед. При
переломах без смещения в средней трети с
незначительным повреждением мягких
тканей срок иммобилизации сокращают до
10—13 нед, при оскольчатых переломах со
смещением и обширном повреждении
мягких тканей — удлиняют до 16 нед и
более.
Наряду с «классическим» ведением
больных в гипсовой повязке, фиксирующей
коленный сустав, при переломах костей
голени в средней и нижней трети
независимо от варианта плоскости излома
используют
метод
ранней
функциональной нагрузки в
укороченной
гипсовой
п о в я з к е , которую накладывают в одном
из следующих вариантов:
• повязка «со стопой», доходящая
спереди до уровня нижнего полюса
надколенника и опускающаяся кзади так,
чтобы подколенная ямка была

Рис. 31.9. Укороченная гипсовая повязка
для лечения диафизарных переломов
методом ранней функциональной
нагрузки:
а — со «стопой» и каблуком; б — без «стопы»
типа «ботфорт» со стременем
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свободной; в дистальный отдел повязки
«вгипсовывают» каблук или стремя для
нагрузки на ногу;
• повязка «без стопы» в виде
«ботфорта», доходящая
спереди до
верхнего полюса надколенника, но также
оставляющая свободной подколенную
ямку; в дистальном отделе повязки
«вгипсовывают» стремя (рис. 31.9).
Укороченные
повязки
позволяют
сгибать ногу в коленном суставе и
опираться на нее при ходьбе (нагрузка,
однако, должна быть дозированной). Сроки
с момента травмы, через которые можно
использовать внешнюю иммобилизацию с
помощью таких повязок, зависят от
характера перелома и качества достигнутой
репозиции: при поперечных переломах без
смещения этот срок может составить
1,5 — 2 нед, при репозиции отломков на
скелетном вытяжении — не менее 3 нед.
Степень нагрузки на укороченную повязку
ограничена появлением болей в месте
перелома. Полная нагрузка при отсутствии
болей разрешается спустя 2 — 3 нед.
Периодически проводят клинический и
рентгенологический
контроль
за
состоянием
гипсовой
повязки
и
положением отломков. Продолжительность
иммобилизации до 3 мес. Перелом
срастается с образованием избыточной
периостальной мозоли, так как такая
фиксация не обеспечивает абсолютной
неподвижности костных отломков, однако
после снятия гипсовой повязки атрофия
мышц и ограничение функции суставов
выражены значительно меньше, чем при
других иммо- билизационных методах
лечения.
Трудоспособность
восстанавливается через 3—5 мес.
Оперативное
лечение
(остеосинтез большеберцовой кости) при
закрытых
диафизарных
переломах
абсолютно показано в случаях нерепонируемых переломов. Невозможность

закрытой репозиции в большинстве случаев
объясняется мягкотканой или костной
интерпозицией. К операции при свежих
переломах прибегают и в тех случаях, когда
по каким-либо причинам невозможно или
нежелательно лечение на скелетном
вытяжении, а гипсовая повязка не в
состоянии
предупредить
вторичное
смешение отломков.
При переломе обеих костей голени в
области диафиза проводят остеосинтез
только
большеберцовой
кости.
В
травматологии, пожалуй, нет перелома
другой
локализации,
при
котором
использовалось бы такое обилие разных
фиксаторов и аппаратов для остеосинтеза.
При одних и тех же переломах могут
использоваться
разные
способы
и
конструкции для остеосинтеза. Общее
требование — остеосинтез должен быть
стабильным, устраняя возможность любых
движений между отломками. Это может
быть достигнуто с помощью как

аппаратов внешней фиксации

(спицевых или стержневых), так и
погружных конструкций (накостных или
интрамедуллярных) — винтов, пластин,
штифтов и их комбинаций (рис. 31.10).
Примером
наиболее
эффективной
конструкции для экстрамедуллярного
(накостного) остеосинтеза является
компрессирующая пластина, позволяющая
создать
одномоментную
компрессию
между
отломками.
Стабильность

интрамедуллярного

остеосинтеза

обусловлена соответствием диаметров
штифта и костномозгового канала. Это
достигается или подбором диаметра
фиксатора в случае перелома на уровне
максимального сужения костномозгового
канала,
или
предварительным
рассверливанием костномозгового канала в
случае
более
проксимальной
или
дистальной
локализации
перелома.
Внешную мобилизацию после стабильного
остеосинтеза не применяют. Дозированную
нагрузку разрешают через 10—30 дней в
зависимости от характера перелома.

Рис. 31.10. Стабильный
остеосинтез большеберцовой
кости:
а — внеочаговый стержневым аппаратом; б — экстрамедуллярный пластиной и шурупом; в — интрамедуллярный штифтом с блокированием

а

б

в
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Наименее травматичный и весьма
эффективный
метод
погружного
остеосинтеза — закрытый остеосинтез

штифтом
с
проксимальным
и
дистальным
блокированием
без
рассверливания костномозгового канала.
Преимущество метода в том, что в
большинстве свежих случаев в процессе
операции удается не раскрывать линию
перелома, выполнив при этом прочную
фиксацию, позволяющую начать движения
в суставах через 2 — 3 дня, а опираться на
оперированную
конечность
без
дополнительных
внешних
иммобилизирующих повязок уже через
7 — 1 0 дней.
Осложнения.
Повреждения
магистральных сосудов при переломах
костей голени встречаются не часто.
Значительно чаще отмечают повреждение
малоберцового нерва в области шейки
малоберцовой кости, особенно при
переломах в этой зоне.
В
результате
значительного
повреждения и отека мышц в первые дни
после травмы может развиться туннельный
синдром
со
сдавлением
мышц в
фасциальном футляре, ишемическими и
неврогенными нарушениями. Следует
опасаться и сдавления гипсовой повязкой.
Замедленная консолидация и ложные
суставы встречаются чаше, чем при
переломах других сегментов. Их развитие
тем вероятнее, чем больше смешение
отломков, повреждение мягких тканей,
открытых проникающих раздробленных
переломов, а также чем дистальнее перелом
диафиза большеберцовой кости.
31.2. Переломы дистального
отдела костей голени

Клиническая
картина
переломов
дистального отдела костей голени (по У КП
AO/AS1F — 4.3) сходна с клинической
картиной переломов лоды
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жек, диагностика проводится на основании
отека,
локальной
болезненности,
ограничения активных и пассивных
движений в голеностопном суставе. При
внесуставных
переломах
возможна
патологическая подвижность, деформация
и крепитация выше линии сустава.
Окончательный диагноз можно поставить
на основании рентгенографии в двух
стандартных проекциях.
Главным принципом лечения является
полное
восстановление
суставной
поверхности большеберцовой кости.

Рис. 31.11. Остеосинтез перелома пелона
(дистального отдела большеберцовой
кости) опорной пластиной
При
простых
(без
осколков)
внесуставных
(Al)
и
неполных
внутрисуставных переломах (В!) без
смешения возможно лечение гипсовой
повязкой до коленного сустава, а при
распространении линии перелома на диафиз — до середины бедра.
При оскольчатых переломах со
смешением типа А2 или АЗ, а также
неполных внутрисуставных переломах
типа В и полных внутрисуставных
переломах типа Cl методом выбора
является лечение на скелетном вытяжении
за пяточную кость 3 — 5 нед с
последующим
наложением
гипсовой
повязки.

Невозможность добиться полного
восстановления суставной поверхности
большеберцовой
кости
является
показанием к оперативному лечению. Чаше
всего такая ситуация складывается при
неполных внутрисуставных переломах
типа ВЗ и полных внутрисуставных
переломах типа С (так называемых
переломов пелона), особенно — с
импрессией
суставной
поверхности.
Стабильный остеосинтез
с точным
сопоставлением суставной поверхностью
может быть достигнут при

помощи погружной фиксации пластинами,
винтами, спицами, часто с костной
пластикой образовавшихся дефектов (рис.
31.11).
Разрушение суставной поверхности при
внутрисуставных
переломах
является
причиной развития в отдаленные сроки
посттравматического
деформирующего
артроза, появления болей и ограничения
подвижности в голеностопном суставе. Эти
осложнения тем более выражены, чем
позже и менее тщательно выполнена
репозиция.

Глава 32
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА
Повреждения голеностопного сустава
являются одним из частых видов травм и
нередко приводят к длительной утрате
трудоспособности, а в ряде случаев — к
инвалидизации пострадавших.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Голеностопный
сустав
выдерживает наибольшую массу тела на
единицу площади по сравнению с другими
суставами человеческого тела. Дан

ный сустав образован нижними эпифизами
костей голени и таранной костью таким
образом, что тело таранной кости входит в
«вилку»,
образованную
суставными
поверхностями берцовых костей. По
внутренней поверхности сустав ограничен
в н у т р е н н е й л о д ы ж к о й и укреплен
мощной д е л ь т о в и д н о й с в я з к о й ,
располагающейся
веерообразно.
С
наружной поверхности голеностоп-

Рис. 32.1. Связки, укрепляющие голеностопный сустав:

/ — дельтовидная; 2 — задняя таранно-малоберцовая; 3 — пяточно-малоберцовая; 4 — передняя
таранно-малоберцовая
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ный сустав ограничен н а р у ж н о й
л о д ы ж к о й и укреплен н а р у ж н ы м
связочным
комплексом
голеностопного сустава, состоящим из трех
связок: задней таранно-малоберцовой,
пяточно-малоберцовой
и
передней
таранно-малоберцовой.
Соединительнотканное
сочленение
берцовых костей на уровне нижней трети
голени называют д и с т а л ь н ы м
межберцовым синдесмозом,
который
формируется
из
трех
составляющих: утолщенной нижней части
межкостной мембраны (в середине) и
мощных передней и задней связок
наружной лодыжки. По выражению
некоторых
авторов,
дистальный
межберцовый
синдесмоз
является
«ключом» голеностопного сустава, неся
основную нагрузку по удержанию «вилки»
берцовых костей и препятствуя их
расхождению (рис. 32.1).
Таким образом, в стабилизации
голеностопного сустава участвуют как
костные образования, так и связки. При
повреждениях голеностопного сустава, как
правило,
переломы
сочетаются
с
повреждениями связочного аппарата, что
необходимо учитывать при постановке
диагноза и определении лечебной тактики.
Являясь сложным, голеностопный
сустав осуществляет большой спектр
разнообразных движений: тыльное и
подошвенное
сгибание,
отведение
(абдукцию),
приведение
(аддукцию),
пронацию (поворот стопы подошвенной
поверхностью
кнаружи),
супинацию
(поворот
стопы
подошвенной
поверхностью кнутри), наружную и
внутреннюю ротацию.
Смещения,
репонированные
анатомически неточно, часто приводят к
нарушению этих движений и развитию
посттравматического артроза.
Повреждения голеностопного сустава
можно условно разделить на три группы:
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• повреждения
мягкотканых
его
компонентов (связочный аппарат, капсула
сустава);
• повреждения костных компонентов;
• смешанные повреждения.
32.1. Повреждения связок
голеностопного сустава

Повреждения связок — наиболее частая
травма области голеностопного сустава.
Механизм
травмы.
Обычно
повреждение
отмечается
при
подворачивании стопы внутрь, т. е. при
форсированной ее супинации и аддукции.
При этом происходит частичный либо
полный разрыв наружных боковых связок
голеностопного сустава или отрыв их от
мест прикрепления. В первую очередь
страдает таранно-малоберцовая связка. При
полном ее разрыве таранная кость
смещается в положение вывиха или
подвывиха, а затем спонтанно вправляется
под действием малоберцовых мышц.
Диагностика. Непосредственно после
травмы отмечают появление припухлости
мягких тканей в области наружной
лодыжки. В это же время возникает боль в
голеностопном суставе и в области
наружной лодыжки, усиливающаяся при
движении, особенно в моменты приведения
и супинации стопы. При пальпации
болезненность максимальна по нижнему
краю наружной лодыжки и спереди от нее.
Вместе с тем пальпация лодыжки на 1 — 1,5
см выше ее верхушки по заднему краю
малоболезненна. Этот симптом помогает
при
дифференциальной
диагностике,
позволяя исключить перелом наружной
лодыжки.
Пассивные
движения
выявляют
максимальную болезненность во время
супинации стопы. Смещение таранной
кости кпереди и внутрь при пассив

ной супинации стопы (симптом подвывиха
стопы) свидетельствует о полном разрыве
наружных боковых связок, реже — только
таранно-малоберцовой связки.
Радиологическое
исследование.
Рентгенография голеностопного сустава в
двух проекциях позволяет исключить
перелом костей.
Догоспитальная
помощь.
При
повреждении
связок
накладывают
8-образную повязку на сустав, параллельно
назначают сухой холод, анальгетики.
Лечение.
При
частичном
разрыве
волокон
связок
голеностопного
сустава
проводят
иммобилизацию
сустава
8-образной
бинтовой повязкой на 5 — 1 4 сут. Перед
наложением повязки целесообразно ввести
в гематому 10 мл 1 % раствора новокаина.
Повязку лучше накладывать влажным
бинтом, приподнимая наружный край
стопы. Высыхая, бинт дает «усадку»,
улучшая фиксацию сустава. С 3 — 4 сут
назначают
тепловые
процедуры
и
физиотерапевтическое лечение. Можно
наложить 8-образную повязку и из
эластичного бинта.
При п о л н о м р а з р ы в е боковых
связок накладывают гипсовую лонгету от
пальцев стопы до верхней трети голени.
После спадения отека лонгету заменяют
циркулярной гипсовой повязкой на 4 — 8
нед. В течение года рекомендуют ношение
обуви
с
высокой
шнуровкой
и
супинаторами.
Если полный разрыв боковых связок не
распознан
или
лечение
проводят
неправильно, развивается п р и- в ы ч н ы й
в ы в и х с т о п ы. Больные жалуются на
неустойчивость в голеностопном суставе,
частое подворачивание стопы, особенно
при ходьбе по неровной поверхности.
Клинически
и
на
функциональных
рентгенограммах
выявляют
несостоятельность таранномалоберцовой
связки. При привычном

вывихе стопы проводят такое же лечение,
как и при свежем разрыве боковых связок,
но сроки реабилитации удлиняются,
гипсовую повязку накладывают на 11 — 12
нед. При тяжелых функциональных
нарушениях
назначают
постоянное
ношение ортопедической обуви или
осуществляют
хирургическое
восстановление
таранно-малоберцовой
связки.
32.2. Переломы лодыжек

Переломы лодыжек составляют до 60%
всех переломов костей голени.
Механизм травмы и классификация.
Крайне редко повреждение элементов
голеностопного сустава происходит при
прямом механизме травмы (удар по
лодыжке).
Большинство
повреждений
лодыжек
возникает
при
непрямом
механизме травмы под действием сил,
направленных
перпендикулярно
нормальной оси движений в суставе.
Переломы лодыжек с подвывихом или
вывихом стопы чаще возникают как
результат форсированного приведения,
отведения или осевой нагрузки при
тыльном или подошвенном сгибании
стопы, однако основным элементом в
большинстве случаев является пронация.
Переломы голеностопного сустава
разделяют в зависимости от механизма
травмы. Наиболее распространенными
являются пронационные и су- пинационные
переломы.
Пронационные переломы.
Чаще всего перелом лодыжек происходит
при подворачивании стопы кнаружи. При
этом стопа находится в положении
пронации (основной элемент механизма
этого повреждения), абдукции (отведения)
и эквинуса (подошвенного сгибания).
При
пронационном
переломе
последовательно происходят следующие
повреждения.
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1. Пронация заднего отдела стопы
приводит к натяжению дельтовидной
связки и повреждению по одному из трех
вариантов:
• отрыву внутренней лодыжки у
основания;
• отрыву внутренней лодыжки у
верхушки в месте прикрепления связки
(линия перелома при этом проходит в
поперечном направлении);
• разрыву дельтовидной связки (тогда
внутренняя
лодыжка
остается
неповрежденной).
2. При
дальнейшем
смешении
таранной кости кнаружи происходит
перелом малоберцовой кости, который
возможен на любом уровне, однако чаше —
на уровне щели голеностопного сустава
или на 5 —7 см выше

нее (там, где малоберцовая кость
истончена). Линия перелома проходит в
косом направлении или, если выражен
ротационный
компонент
механизма
травмы, винтообразно.
3. Если действие травмирующей силы
продолжается, начинает повреждаться
дистальный
межберцовый
синдесмоз.
Вначале разрывается одна (чаше передняя)
межберцовая связка (частичный разрыв
дистального межберцового синдесмоза).
Затем разрывается вторая межберцовая
связка (полный разрыв дистального
межберцового синдесмоза). Дальнейшее
смешение малоберцовой кости кнаружи
приводит к разрыву дистального отдела
межкостной
мембраны,
полному
расхождению «вилки» голеностопно-

Рис. 32.2. Пронационные переломы (Дюпюитрена):
а , б — «завершенные»; в — ж — «незавершенные»
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го сустава и внедрению таранной кости
между берцовыми костями или наружному
вывиху стопы.
В
некоторых
случаях
последовательность повреждений может
быть и иной.
Пронационный
перелом,
который
содержит все основные компоненты: 1)
перелом внутренней лодыжки или разрыв
дельтовидной связки; 2) перелом наружной
лодыжки или малоберцовой кости в
нижней трети; 3) разрыв дистального
межберцового синдесмоза; 4) подвывих
или вывих стопы кнаружи называют

классическим «завершенным» переломом
Дюпюитрена.
Если
пронационный
перелом содержит не все перечисленные
компоненты, его называют переломом
типа пюитрена., или «незавершенным»
ционным переломом (рис. 32.2). Одним из
вариантов
незавершенного
пронационного
повреждения,
вообще
не
приводящего к перелому, является разрыв
дистального межберцового синдесмоза и
дельтовидной связки.
При
пронационном
механизме
травмы разрыв синдесмоза без
разрыва дельтовидной связки или
перелома
внутренней
лодыжки
невозможен.
Супинационные переломы.
Механизм
повреждения,
обратный
пронационным
переломам
—
форсированное подворачивание стопы
подошвой
кнутри
(супинация)
и
приведение (аддукция).
При
супинационном
переломе
происходят следующие повреждения.
1. Резкая супинация заднего отдела
стопы
приводит
к
натяжению
пяточно-малоберцовой связки и к разрыву
ее или отрывному перелому наружной
лодыжки (линия перелома при этом
проходит в поперечном направлении).
2. Дальнейшее
воздействие
травмирующей
силы
вызывает
косовертикальный перелом внутренней
лодыж

ки с переходом на большеберцовую кость,
обусловленный давлением смещающейся
кнутри таранной костью. Стопа смещается
кнутри. Наступает ее внутренний подвывих
или вывих.
Повреждение,
включающее
все
указанные
компоненты,
называют

«завершенным»
супинационным
переломом (рис. 32.3). В то же время
возникающие при супинационном переломе
повреждения приводят к нестабильности
голеностопного сустава, и после вывиха или
подвывиха кнутри (согласно механизму
повреждения) стопа за счет тяги не
имеющей антагонистов отводящей группы
мышц (большой и малой малоберцовых)
может перейти в положение наружного
подвывиха.
Переломы
Потта—Десто.
Если пронация или супинация стопы
сочетается с форсированным подошвенным
или тыльным ее сгибанием, происходит
дополнительное повреждение — перелом
соответственно
заднего
или
(реже)
переднего края большеберцовой кости. В
«классическом»
варианте
перелома
Потта—Десто перелом заднего края
большеберцовой кости сопровождается
вывихом стопы кзади, а переднего края —
кпереди (рис. 32.4). В то же время
встречаются переломы с образованием
значительного по раз-

Рис. 32.3. Супинационные переломы:
а , б — «завершенные»; в — «незавершенный»
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Форсированная
вертикальная
нагрузка может привести к оскольчатому

б

Рис. 32.4. Переломы Пота—Десто:
а — с переломом заднего края
большеберцовой кости и вывихом стопы кзади; б — с
переломом переднего края большеберцовой
кости
и вывихом
стопы кпереди
меру фрагмента
переднего
или заднего края
большеберцовой
кости,
не
сопровождающиеся вывихом кзади или
кпереди. Такие повреждения называют
переломами типа Десто.
Прочие
варианты
п о в р е ж д е н и й . В случае преобладания
ротационного
механизма
травмы
происходит скручивание (торсия) костных
элементов голени и стопы, что приводит
последовательно
к
винтообразному
перелому малоберцовой кости на любом
уровне (чаще в области лодыжки), разрыву
дистального межберцового синдесмоза и
перелому внутренней лодыжки. Не
устраненное
ротационное
смещение
наружной
лодыжки,
как
правило,
препятствует
восстановлению
конгруэнтности суставных поверхностей
при попытках репозиции.
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перелому
дистального
метафиза
большеберцовой
кости
и
перелому
малоберцовой кости в нижней трети. Этот
вариант травмы дистального отдела костей
голени был рассмотрен в предыдущей
главе.
Таким образом, по направлению линии
перелома и смещению стопы можно судить
о механизме травмы и, наоборот, по
механизму травмы можно судить о
возможных повреждениях голеностопного
сустава.
Универсальная
классификация
переломов (УКП) AO/ASIF выделяет
повреждения голеностопного сустава в
отдельную группу повреждений костей
голени — «4.4» и, в зависимости от
взаимоотношения
к
«ключу»
голеностопного сустава — дистальному
межберцовому
синдесмозу,
—
подразделяет их на три типа: А — подсиндесмозные (дистальный межберцовый
синдесмоз при этом не повреждается), В —
чрессиндесмозные
(как
правило,
сопровождаются частичным повреждением
дистального межберцового синдесмоза —
его
передней
порции)
и
С
—
надсиндесмозные
(дистальный
межберцовый
синдесмоз
всегда
повреждается) — рис. 32.5.
Диагностика. Отмечают боль и отек в
области голеностопного сустава. Опорная
функция
нижней
конечности
при
переломовывихах полностью нарушена,
однако может сохраняться при переломе
одной или даже двух лодыжек. При
пронационном
п е р е л о м о в ы в и х е стопа отклонена
кнаружи и находится в вальгусном
положении. Кожа над дистальным отделом
большеберцовой кости натянута, под ней
пальпируется острый край отломка
большеберцовой
кости.
При
супинационном
перелом
ов ы в и х е стопа смещена кнутри и
находится в вальгусном положении.

Для п е р е л о м о в ы в и х а П о т т а —
Десто с переломом заднего
края
большеберцовой
кости
характерно
положение
стопы
в
подошвенном сгибании. Передний отдел
стопы укорочен (вывих стопы кзади),
пальпаторно
определяют
свободный
передний край большеберцовой кости.
Для
переломов
ывиха
Потта—Десто
с
переломом
переднего
края
б о л ь ш е б е р ц о в о й к о с т и характерно
положение стопы в положении тыльного
сгибания. Передний отдел стопы удлинен
(вывих стопы кпереди), пальпация области
переднего края большеберцовой кости
резко болезненна (рис. 32.6).
Сочетание вывиха стопы кнаружи или
кнутри с вывихом кзади или кпереди
приводит к соответствующей комбинации
деформаций в области голеностопного
сустава.
При
отсутствии
вывиха
стопы
поставить диагноз сложнее. Но и в этих
случаях
максимальная
болезненность
определяется проксимальнее верхушек
лодыжек соответственно месту перелома, а
при разрыве дистального межберцового
синдесмоза — спереди между берцовыми
костями над щелью сустава. Любые
движения в голеностопном суставе более
болезненны,
чем
осевая
нагрузка.
Сближающая нагрузка на берцовые кости в
области
голени
вызывает
боль,
иррадиирующую в область перелома. При
этом в случае полного разрыва дистального
межберцового
синдесмоза
появляется
ощущение пружинящего сопротивления.
Радиологическое
исследование.
Рентгеновские снимки выполняются в
переднезадней и боковой стандартных
проекциях.
Наибольшие
трудности
представляет рентгенологическая о ц е н к а
состояния
дистального
м е ж б е р ц о в о г о с и н д е с м о з а. В
норме на рентгенограмме в пе-

в

с
Рис. 32.5. Типы повреждений лодыжек по
УКП

Рис. 32.6. Деформация голеностопного
сустава при:
а — пронационном; 6 — супинационном
переломах; в и г — вывихах стопы
кзади и кпереди
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реднезадней проекции малоберцовая кость
на уровне синдесмоза не меньше чем на '/3
перекрыта тенью большеберцовой кости.
Если малоберцовая кость перекрыта
большеберцовой костью меньше, говорят о
частичном разрыве синдесмоза; если тени
берцовых костей не перекрывают одна
другую — о полном разрыве (рис. 32.7).
Более точную информацию получают при
сравнительной рентгенографии обоих
голеностопных
суставов,
снятых
одновременно на одной рентгеновской
пленке в косой проекции с ротацией
голеней кнутри на 20°.
Догоспитальная
помощь
при
повреждениях голеностопного сустава
включает
наложение
транспортной
иммобилизации (чаще всего это две
лестничные шины — U-образная и задняя)
до коленного сустава. Для обезболивания
применяют общие анальгетики. С целью
избежания возможного инфицирования
анестезия места перелома допустима
только
в
стерильных
условиях
перевязочной или операционной. При
транспортировке
пострадавшего
в
стационар конечности желательно придать
возвышенное положение во избежание
быстрого нарастания отека.

Рис. 32.7. Схема переднезадней
рентгенограммы голеностопного сустава
в норме (а) и при разрыве дистального
межберцового синдесмоза — частичном
( б)и полном (в)
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Лечение. Больных с переломами
лодыжек без смещения обычно лечат в
амбулаторных
условиях.
Наличие
смещения костных отломков, вывихов или
подвывихов,
значительного
отека,
эпидермальных пузырей (фликтен), не
говоря об открытых повреждениях,
является показанием к стационарному
лечению.
При переломе одной или двух лодыжек
без
смещения
накладывают
U-образную гипсовую лонге- т
у, которую после спадения отека заменяют
циркулярной гипсовой повязкой до
коленного сустава. К концу первой недели
разрешают
нагрузку
на
ногу.
Продолжительность иммобилизации при
переломе без смешения одной лодыжки 3
— 4 нед, обеих лодыжек — 6 нед, а при
переломах типа Десто без смещения — 7 —
8 нед с последующим ношением
супинаторов
для
профилактики
плоскостопия. Следует помнить, что даже
при
отсутствии
смещения
на
рентгенограммах при переломах обеих
лодыжек и особенно при переломах типа
Десто стабильность голеностопного сустава
существенно нарушается, что создает
опасность вторичных смещений в гипсовой
повязке и диктует необходимость этапного
рентгенологического контроля.
Одномоментная репозиция с
последующим
наложением
гипсовой
повязки
является
основным видом консервативных методов
лечения переломов лодыжек со смещением
при подсиндес- мозных повреждениях
(типа А). При чрессиндесмозных переломах
(типа В) попытка закрытой репозиции с
фиксацией гипсовой повязкой также может
быть успешной. Местная анестезия
(введение 10—15 мл 1 — 2 % раствора
новокаина в полость сустава из переднего
доступа по нижнему краю большеберцовой
кости в сочетании

с обезболиванием мест переломов при их
внесуставной локализации) в большинстве
случаев
бывает
достаточной
для
выполнения репозиции. Однако более
предпочтителен, особенно при застарелых
повреждениях,
внутривенный
наркоз,
позволяющий добиться лучшей мышечной
релаксации.
Репозицию
нужно
проводить
в
положении больного «лежа на спине». Для
расслабления икроножной мышцы ногу
сгибают в коленном суставе до 90°, и
помощник удерживает ее в таком
положении. Хирург захватывает стопу
двумя руками и проводит вытяжение по оси
голени. Затем вправляют вывих, для чего
заднему отделу стопы при пронационном
переломе придают положение супинации, а
при супинационном переломе — пронации.
Потом стопу выводят в среднее положение
при подошвенном сгибании до 100°.
Положение
отломков
корригируют
пальцевым давлением на лодыжки.
Сближение берцовых костей достигается
встречным боковым давлением в области
голеностопного
сустава.
Вправление
вывиха (подвывиха) стопы кзади и
репозицию заднего края большеберцовой
кости проводят выведением стопы кпереди
и приданием ей положения тыльной
флексии до угла 75 — 80°. При переломе
переднего края большеберцовой кости,
когда стопа смещается кпереди, вправление
проводят выведением стопы кзади и
приданием ей положения подошвенного
сгибания.
Достигнутое
положение
фиксируют руками при наложении
гипсовой
повязки.
При
разрыве
дистального межберцового синдесмоза
особенно важно сближающее давление на
берцовые кости в гипсовой повязке до ее
затвердения.
Репозиция переломов лодыжек должна
проводиться без значительных усилий.

Если
для
репозиции
требуется
приложение
большой
силы,
это
свидетельствует или об интерпозиции
мягкими тканями (в таком случае результат
репозиции будет неудовлетворителен), или
о неправильной технике манипуляции. Так,
даже если при полном разрыве дистального
межберцового синдесмоза и интерпозиции
разорванными
связками
ценой
значительных усилий (давление вдвоем или
втроем,
применение
струбцинных
сдавливающих аппаратов и др.) берцовые
кости будут сближены, удержать на все
время лечения достигнутое положение в
гипсовой
повязке
не
удастся.
Дополнительная же травма, нанесенная во
время такой насильственной репозиции
мягким тканям, может привести к тяжелым
осложнениям (некрозам, усилению отека,
развитию фликтен).
Наиболее часто накладывают двухлонгетную гипсовую повязку, состоящую
из U-образной (по боковым поверхностям)
и задней (до пальцев стопы) лонгет. Для
достаточно стабильной фиксации верхняя
часть повязки должна обязательно доходить
до головки малоберцовой кости. Для
профилактики
посттравматического
плоскостопия при формировании рельефа
задней гипсовой лонгеты необходимо
отмоделировать свод стопы. Лонгеты
укрепляют мягким бинтом. Выполняют
рентгенограммы в двух проекциях для
контроля репозиции. Ноге придают
возвышенное положение. По мере спадения
отека лонгеты подбинтовы- вают влажным
бинтом для профилактики смещения
отломков в повязке. После окончательного
спадения
отека
осуществляют
рентгенологический контроль и при
отсутствии вторичных смещений переводят
повязку в циркулярную («сапожок»). Если
отек не выражен, «сапожок» может быть
наложен сразу после репозиции перело
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ма. В этом случае особенно важно
тщательное динамическое наблюдение за
повязкой. При малейших признаках
сдавления конечности повязку следует
рассечь по всей длине и после контроля
восстановления
кровотока
укрепить
мягкими бинтами.
После спадения отека разрешают
дозированную ходьбу с костылями без
нагрузки на поврежденную конечность.
Слегка нагружать ногу можно через 4 — 5
нед после подгипсовывания к повязке
стремени или каблука. Гипс снимают через
1,5 —2,5 мес в зависимости от тяжести
перелома, но в течение года необходимо
пользоваться
супинаторами.
Трудоспособность восстанавливается через
2,5 —4,5 мес.
С к е л е т н о е в ы т я ж е н и е может
быть использовано как основной и
вспомогательный методы лечения в
зависимости от характера перелома. При
переломах, которые из-за состояния
кожных
покровов
(раны,
ссадины,
фликтены, значительный отек) нельзя
репонировать одномоментно, накладывают
вытяжение за пяточную кость на шине
Белера с грузом по оси 3 — 5 кг
(осуществляют тракцию, иммобилизацию,
стопе придается возвышенное положение)
и проводят лечение кожных покровов.
После спадения отека, заживления ран,
ссадин и фликтен выполняют отсроченную
закрытую репозицию с наложением
гипсовой повязки или операцию.
При переломах Потта —Десто со
смешением
значительного
фрагмента
(свыше */3 суставной поверхности) заднего
края большеберцовой кости удержать
отломки в гипсовой повязке трудно. В
таких случаях проводят репозиция и
лечение на скелетном вытяжении по
методу А. В. Каплана (рис. 32.8, а).
Конечность укладывают на шину Белера.
Необходимо выполнить три задачи:
тракцию (разгрузка сустава и создание
благоприятных усло
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вий для репозиции), вправление вывиха
стопы и устранение смещения заднего края
большеберцовой кости.
1. Тракция. За пяточную кость во
фронтальной плоскости проводят спицу и
осуществляют вытяжение по оси голени
грузом 5 — 7 кг. После достижения
репозиции через 4— 7 дней груз
уменьшают до 3 — 4 кг.
2. Вправление вывиха стопы кзади. За
надлодыжечную область большеберцовой
кости во фронтальной плоскости проводят
спицу и осуществляют тягу вертикально
вниз грузом 1 — 3 кг. В качестве
противотяги обычно за уже проведенную
спицу
пяточную
кость
слегка
приподнимают и жестко фиксируют к дуге
шины Белера (в классическом варианте
методики А. В. Каплана осуществляют
противотягу
за
пяточную
кость
вертикально вверх с таким же грузом).
Иногда вместо спицы в надлодыжечной
области используют гипсовый пелот,
однако он менее эффективен.
3. Устранение смещения заднего края
большеберцовой
кости
достигается
выведением стопы в положение тыльной
флексии, при этом костный отломок
низводится и прижимается к материнскому
ложу (рис. 32.8, б). Тыльную флексию
осуществляют с помощью проведенной
через плюсневые кости спицы или
специального под- стопника (пластикового,
гипсового). Чаще, чтобы не проводить еще
одну спицу, используют подстопник,
однако следует постоянно инспектировать
кожные покровы во избежание развития
пролежней иод ним.
Через 4 нед вытяжение заменяют
гипсовой повязкой на срок до 2,5 — 3 мес с
момента перелома.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е всегда
показано при переломах типа С с полным
разрывом
дистального
межберцового
синдесмоза, а также при открытых
переломах в области голено-

Рис. 32.8. Вытяжение по А. В. Каплану при переломах Потта — Десто с переломом
заднего края большеберцовой кости и вывихом стопы кзади:

а — внешний вид вытяжения; б — принцип репозиции заднего края большеберцовой кости на
вытяжении

стопного сустава и в тех случаях, когда
закрытая репозиция отломков оказывается
неэффективной
или
сохраняется
дисконгруэнтность
суставных
поверхностей.
Причиной
неудач
репозиции
внутренней лодыжки часто является
интерпозиция мягкими тканями (при
пронационном переломе) или поворот ее
вокруг своей оси (при ротационном
переломе). Невозможность сопоставления
или удержания сближенных берцовых
костей при расхождении синдесмоза
обычно обусловлена его полным разрывом
или поздними сроками репозиции.
Идеально оперативное вмешательство в
течение 6 — 8 ч после травмы, т.е. до
развития отека и появления эпидермальных
пузырей.
Первичная
припухлость
возникает
вследствие
образования
гематомы и не является истинным отеком.
При развитии выраженного отека и
эпидермальных пу

зырей необходимо отложить открытую
репозицию до улучшения состояния мягких
тканей.
Остеосинтез лодыжек и заднего (или
переднего) края большеберцовой кости
осуществляют с помощью винтов, спиц,
пластин, реже — проволочных швов,
костных или металлических штифтов.
Принципиально важны для восстановления
конгруэнтности голеностопного сустава
точная репозиция наружной лодыжки и ее
фиксация,
выполняемая
специальной
пластиной. При этом, как правило,
устраняется расхождение дистального
межберцового синдесмоза, который затем
фиксируют
спонгиозным
винтом
в
горизонтальном направлении (рис. 32.9).
Полные
вывихи
стопы
часто
сопровождаются повреждениями кожных
покровов. При открытых переломовывихах с загрязненной раной, когда высока
опасность
инфекционных
раневых
осложнений, использование нако-
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Рис. 32.9. Остеосинтез нижней трети
малоберцовой кости пластиной,
внутренней лодыжки спицами и
дистального межберцового синдесмоза
стягивающим шурупом
стных
погружных
фиксаторов
нецелесообразно.
Хирургическую
обработку и репозицию переломов можно
закончить
наложением
компрессионно-дистракционного аппарата
или фиксацией спицами, введенными
перкутанно (чрескожно) и проведенными
через пяточную кость и голеностопный
сустав в большеберцовую кость (
тикулярная фиксация) — рис. 32.10.
После операции накладывают разрезную
гипсовую повязку до коленно-

Рис. 32.10. Трансартикулярная фиксация
голеностопного сустава спицами
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го сустава, которую меняют на глухую
после снятия швов и спадения отека.
Дальнейшее ведение больных такое же, как
и при консервативном лечении. Спицы,
введенные перкутанно и оставленные над
кожей, извлекают через 3 — 4 нед. После
полной
консолидации
отломков
и
реабилитационного
лечения
удаляют
погружные фиксаторы, за исключением
проведенных
через
дистальный
межберцовый синдесмоз (их удаляют
раньше,
перед
началом
разработки
движений в голеностопном суставе, так как
они препятствуют этим движениям). В
случаях репозиции и фиксации фрагментов
компрессионно-дистракционным
аппаратом реабилитационные мероприятия
начинают на следующий день после
операции, а демонтируют аппарат спустя
1,5 — 2 мес.
Осложнения.
Сохраняющееся
смещение костных отломков, дисконгруэнтность
суставных
поверхностей,
расхождение дистального межберцового
синдесмоза
свидетельствует
о
неполноценном лечении и приводит к
развитию
посттравматического
деформирующего артроза голеностопного
сустава: ограничению функции, болевому
синдрому, хроническим отекам, снижению
опорности. При умеренно выраженных
нарушениях положительного эффекта
можно достичь с помощью артроскопии, а
также традиционного консервативного
лечения
(противовоспалительные
и
обезболивающие
препараты,
физиолечение). В тяжелых случаях
показано артродезирование (замыкание)
голеностопного сустава.
Повреждения голеностопного сустава
могут привести также к развитию
нейродистрофического
синдрома
Зудека—Турнера,
характеризующегося
быстрым развитием остеопороза костей
стопы
и
дистальных
метаэпифизов
берцовых костей и сопровождающегося
выраженными жгучими болями.

Глава 33
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ СТОПЫ
33.1. Виды переломов

На долю переломов костей стопы, по
литературным данным, приходится до 20 %
от всех переломов костей.
Анатомо-биомеханические
особенности. Стопа человека выполняет
три основные функции — рессорную,
балансировочную
и
толчковую,
и
образована 28 костями, которые участвуют
в формировании более 40 суставов.
Выделяют три отдела стопы (рис. 33.1):

Рис. 33.1. Анатомические особенности
стопы:
а — суставы и связки стопы (1 — сустав
Лисфранка; 2 — Шопара); б — продольный и
поперечный своды стопы
задний (таранная и пяточная кости),
средний (ладьевидная, кубовидная и
клиновидные
кости)
и
передний
(плюсневые кости и фаланги пальцев), а
также таранно-предплюсневый сустав
(Шопара) и плюснево-предплюсне- вый
сустав (Лисфранка). Два свода стопы
(продольный и поперечный) обеспечивают
ее стабилизацию и амортизационную
функцию. В суставах стопы возможны
сгибание,
разгибание,
приведение,
отведение, пронация и супинация.

Различают
переломы
таранной,
пяточной,
ладьевидной,
кубовидной,
клиновидных, плюсневых костей и фаланг
пальцев. При переломах шейки и тела
таранной кости в значительной степени
нарушается ее кровоснабжение, что
обусловливает
частое
развитие
аваскулярных некрозов при переломах этой
локализации.
33.2. Переломы таранной кости

Классификация. Различают переломы
шейки, тела и заднего отростка таранной
кости (рис. 33.2).
Механизм травмы — осевая нагрузка
и резкая тыльная флексия стопы (например,
падение с высоты на ноги или резкое
торможение автомашины при упоре
ступнями). При значительной осевой
нагрузке на ногу таранная кость как бы
«раздавливается» между большеберцовой и
пяточной
костями.
Чрезмерное
форсированное тыльное сгибание стопы
приводит к перелому шейки. Эта
локализация самая частая и составляет
практически половину всех переломов
таранной кости. Данный перелом может
быть без смеще-

Рис. 33.2. Переломы таранной кости:

1 — шейки; 2 — тела; 3 — заднего
отростка
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ния, с тыльным смешением головки
таранной кости, а также с вывихом тела
таранной кости кзади.
Диагностика. Голеностопный сустав
увеличен в объеме, активные движения в
нем ограничены или вообще невозможны
из-за резкой боли. Возможна деформация в
верхнем отделе стопы и в голеностопном
суставе. Стопа принимает положение
подошвенного
сгибания.
Характер
деформации
зависит
от
плоскости
перелома и величины смещения отломков.
Пальпация области голеностопного сустава
болезненна. Максимальную болезненность
выявляют при пальпации во время попытки
воспроизведения
тыльного
сгибания.
Резкую болезненность отмечают также при
осевой нагрузке и при поколачивании по
пятке.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы выполняют в прямой и
боковой
проекциях.
Наиболее
информативна боковая проекция, на
которой особое внимание следует уделить
соотношению суставных поверхностей
заднего
отдела
таранно-пяточного
сочленения. В сомнительных (достаточно
редких) случаях выполняется косая
проекция при внутренней ротации стопы на
20°.
Догоспитальная помощь включает
общее обезболивание (анальгетики) и
наложение транспортной шины до верхней
трети голени. Для иммобилизации можно
использовать лестничные, пневматические
или импровизированные шины. Введение
анестетика в место перелома должно быть
отложено до поступления больного в
стационар или в травматологический
пункт.
Лечение. При переломах заднего
отростка накладывают гипсовую повязку
или применяют тугое бинтование на 2 — 3
нед. В случаях переломов таранной кости
без
смешения
предпочтительно
консервативное лечение
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с иммобилизацией гипсовой повязкой до
верхней трети голени на 8 — 10 нед. При
переломах
шейки
таранной
кости
репозицию осуществляют вытяжением за
стопу в положении крайнего эквинуса по
оси голени с последующим выведением
стопы в положение сгибания под углом 90°,
срок гипсовой иммобилизации в таких
случаях
2,5 —3,5 мес.
При лечении переломов и вывихов
большое внимание должно уделяться
восстановлению сводов стопы. Во время
наложения гипсовой повязки свод стопы
тщательно
моделируют.
Физиотерапевтическое лечение начинают,
когда больной находится еще в гипсовой
повязке. Главная задача механотерапии,
массажа, ЛФК и физиотерапевтических
процедур, проводимых после снятия
гипсовой повязки, — восстановление
движений
в
суставах
стопы
и
формирование ее свода. Для профилактики
посттравматического
плоскостопия
назначают ношение супинаторов на срок до
одного года после травмы. В случаях
неудачи закрытой репозиции необходимо
прибегнуть к открытой репозиции и
металлоостео- синтезу в максимально
ранние сроки (оптимально — в первые
сутки).
Осложнения связаны с развитием
аваскулярного некроза таранной кости или
посттравматического артроза. Правильно
выбранная тактика лечения (точная
репозиция и надежная иммобилизация на
весь срок сращения) позволяет избежать
этих серьезных осложнений.
33.3. Переломы пяточной кости

Частота переломов пяточной кости
составляет до 50 % всех переломов костей
стопы и до 3 % переломов костей скелета.
Классификация.
Характерной
особенностью переломов пяточной кос-

Рис. 33.3. Переломы пяточной кости:
а — внесуставной краевой вертикальный; б — внесуставной краевой горизонтальный («утиный
клюв»); в — внутрисуставной; г — компрессионный; д — многооскольчатый

ти является многообразие типов переломов
и большое количество среди них
внутрисуставных (до 93 %). Различают внеи внутрисуставные переломы (с указанием
анатомической их локализации и степени
компрессии), а также многооскольчатые
(раздробленные) переломы (рис. 33.3).
Различают также переломы расколотые (с
образованием костных осколков) и
компрессионные
с
вдавлением
(импрессией) губчатой кости.
Внесуставные переломы без смещения
относят
к
легким
повреждениям,
внесуставные переломы со смешением и
внутрисуставные переломы без смещения
— к повреждениям средней тяжести, а
внутрисуставные
со
смещением
и
многооскольчатые — к тяжелым.
Механизм травмы в подавляющем
большинстве — прямой. Основная причина
— падение с высоты на ноги.
Диагностика. Отмечают боль в области
повреждения, выраженный отек

стопы. При легких и даже средней тяжести
повреждениях пострадавшие иногда ходят,
наступая на поврежденную ногу, однако
нагрузка болезненна, а при более тяжелых
переломах — невозможна. Для переломов
пяточной кости характерны кровоподтеки
на боковых поверхностях пяточной области
и на подошвенной поверхности стопы.
Пальпаторно — болезненность но боковым
поверхностям пяточной кости, а также с
подошвенной стороны (что связано с
размозжением
амортизирующей
подкожной клетчатки). Активные движения
в голеностопном суставе резко ограничены,
в подтаранном — невозможны.
При наличии смешения отмечают
также:
• вальгусную
или
варусную
деформацию пяточной области, увеличение
ее ширины;
• уменьшение расстояния от вершины
наружной лодыжки до подошвенной
поверхности;

б
Рис. 33.4. Пяточно-таранный угол в норме (а) и при переломе пяточной кости со
смешением (6)
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Рис. 33.5. Репозиция горизонтального перелома пяточного бугра по методу
Юмашева — Силина:
а — место проведения спицы; б — репозиция; в — фиксация в гипсовой повязке

• уплощение продольного свода стопы и
ее отечность.
Радиологическое исследование.
Решающим методом обследования явля-

Рис. 33.6. Вытяжение при переломах
пяточной кости:

а — за фрагмент пяточной кости системой трех
тяг по методу А. В. Каплана; б — за спицу,
проведенную через мягкие ткани под ахиллово
сухожилие по методу Г. С. Юмашева
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ется рентгенография, которую выполняют в
двух проекциях: стандартной боковой и
аксиальной.
Боковая
рентгенограмма
должна захватывать всю стопу до кончиков
пальцев, так как по ней не только
определяют наличие перелома и характер
смещения отломков, но и оценивают
заинтересованность
подтаранного
и
пяточно-кубо- видного суставов, а также
изменение угла Белера (рис. 33.4).
Аксиальная
(тыльно-подошвенная)
проекция дает информацию о боковом
смещении бугра пяточной кости, состоянии
задней части подтаранного сустава и
поддерживающего отростка.
Догоспитальная помощь. Выполняют
транспортную
иммобилизацию
лестничными шинами и транспортируют
пострадавшего в стационар. Необходимо
полностью
исключить
нагрузку
на
поврежденную ногу.
Лечение. Безусловно, необходимо
стремиться максимально восстановить все
анатомические
взаимоотношения
в
поврежденной зоне, однако основной
задачей лечения при переломах пяточной
кости
является
восстановление
продольного свода стопы. Методы лечения
подразделяют
на
консервативные,
полуактивные (скелетное вытяжение) и
активные (оперативное лечение).

Рис. 33.7. Остеосинтез пяточной кости:
а — винтами; 6 — моделируемой пластиной; в — спицевым аппаратом

Консервативное

лечение.

Функциональный метод применяют при
переломах без смещения. Он заключается в
придании
конечности
возвышенного
положения и ранних пассивных движениях
стопой. Через 1,5— 2 нед (после спадения
отека и купирования болевого синдрома)
разрешают постепенно возрастающую
дозированную нагрузку.
Закрытую репозицию осуществляют в
зависимости от вида перелома и характера
смещения. При проксимальном смещении
костного отломка его низведение можно
осуществить тягой за спицу, проведенную
через этот фрагмент или непосредственно
над ним и натянутую в скобе. После этого
— иммобилизация гипсовой повязкой с
хорошо отмоделированным сводом стопы
на
4—6
нед
(рис.
33.5).
Срок
иммобилизации 1 — 2 мес.
Скелетное
вытяжение
применяют при переломах пяточной кости
со смещением. Спицу проводят через бугор
пяточной кости, а при необходимости — и
через большеберцовую кость с созданием
тяги таким образом, чтобы бугор пяточной
кости смещался книзу и кзади (рис. 33.6, а).
Вытяжение можно осуществлять и за
спицу, проведенную через мягкие ткани
(кпереди от прикрепления ахиллова

сухожилия к пяточному бугру) по методу Г.
С. Юмашева с соавт. (рис.
33.6, б). Вытяжение проводят в течение
3—4 нед, затем конечность иммобилизуют
гипсовой повязкой на
2,5 — 3 мес с момента травмы.
Оперативное
лечение.
крытые»
методы
подразумевают
остеосинтез погружными фиксаторами
(спицами,
винтами,
моделируемыми
пластинами, костными трансплантатами).
Хорошие результаты получены при
использовании различных модификаций
аппаратов внешней фиксации, с помощью
которых
устраняются
смещения
и
появляется возможность ранней нагрузки
на оперированную конечность (рис. 33.7).
Сроки фиксации в таких аппаратах
составляют 1 — 2 мес. При тяжелых
травмах
(многооскольчатых
внутрисуставных
переломах),
когда
восстановление
нормальных
анатомических
взаимоотношений
невозможно, прибегают к операции
первичного
артродеза подтаранного
сустава.
33.4. Переломы среднего отдела
стопы

Классификация и механизм травмы.
Средний отдел стопы (предплюсна)
наименее подвижен. Типично сочетание
переломов нескольких костей с
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вывихами. Чаше
всего отмечаются
переломы
ладьевидной
и
первой
клиновидной
костей.
Переломы
кубовидной и клиновидных костей обычно
встречаются в сочетании и в основном
являются результатом прямого механизма
травмы.
Значительное смешение отломков для
этой группы переломов не характерно, но
прочность сводов стопы нарушается, что
обязательно должно учитываться при
лечении.
Диагностика. Отмечают резкие боли и
припухлость над пораженной областью.
Максимальная
пальпаторная
болезненность определяется в проекции
сломанной
кости.
Болезненны
ротационные и боковые движения стопы.
Радиологическое исследование.
Обычно
достаточно
выполнения
рентгенограмм в стандартных проекциях
(важно хорошо знать рентгеноанато- мию
этого отдела!), но в отдельных случаях
необходимо выполнение сравнительных
снимков и снимков в дополнительных
проекциях.
Лечение. При переломах ладьевидной,
кубовидной и клиновидных костей без
смещения
или
с
незначительным
смешением
лечение
консервативное:
накладывают гипсовый сапожок с хорошо
отмоделированным сводом стопы на 6 —7
нед. После снятия гипсовой повязки
рекомендуют ношение супинатора 6 — 8
мес.
Переломы со смещением и невправимые переломовывихи нуждаются в
открытой
репозиции
и
погружном
металлоостеосинтезе.

33.5.
Переломы
плюсневых костей и фаланг
пальцев стопы
Механизм травмы, как правило, прямой
(удар или падение груза на передний отдел
стопы). Для изолированных переломов
плюсневых костей
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большое смещение не характерно, тогда как
множественные
переломы
часто
сопровождаются значительным смещением
костных отломков.
Диагностика. Отмечают боль и отек в
области тыла стопы. Осевая нагрузка на
плюсневые кости и локальная пальпация в
месте перелома болезненны. Определяется
симптом Якобсона — усиление болей в
месте перелома при надавливании на
головку плюсневой кости.
Радиологическое
исследование.
Рентгенограммы
в
двух
проекциях
являются достаточными.
Лечение. Переломы плюсневых костей
без смещения лечат консервативно с
помощью
гипсовой
повязки,
накладываемой до нижней трети голени на
4 —6 нед.
Переломы со значительным смешением
можно лечить методом скелетного
вытяжения на раме Черкес-Заде с
тракцией
за
ногтевые
фаланги
соответствующих
пальцев.
Рама
прикрепляется к гипсовой повязке (рис.
33.8). Вытяжение снимают через 3 — 4 нед.

Рис. 33.8. Лечение переломов плюсневых
костей вытяжением на шине Черкес-Заде

В случае безуспешности закрытой
ручной репозиции и скелетного вытяжения
прибегают
к
оперативному
лечению. Для открытой фиксации
применяются спицы, стержни Богданова,
проволочные швы, накостные пластины и
конструкции из никелида титана с памятью
формы.

Глава 34
ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ ТАЗА
Повреждения таза и тазовых органов
относятся к категории наиболее тяжелых
травм. Частота переломов костей таза по
отношению к общему числу травм
колеблется от 5 до 15 %. Сложность
топографо-анатомических
соотношений
области таза — глубокое расположение
большей части костного каркаса под
мощными мышечными массивами —
создает объективные трудности для
диагностики и лечения повреждений
данной локализации. Так, топическая
диагностика повреждения костей и
соединений
таза
представляет
значительные
трудности,
о
чем
свидетельствует частота расхождений
клинических и патологоанатомических
диагнозов, которая составляет 42 — 54%.
Смертность при переломах костей таза
остается высокой (до 10 %), а летальность
при
сочетанных
и
множественных
повреждениях, включающих повреждения
таза, составляет 60 — 80%, причем причина
смертности
более
чем
половины
пострадавших — шок. В 93 % случаев
пострадавшие с переломами костей таза
при поступлении в клинику находятся в
состоянии
компенсированного
или
декомпенсированного
шока.
При
закрытых повреждениях таза в 25 — 30 %
возникают массивные кровотечения в
окружающие ткани, превышающие 2,5 л. В
25 — 45% случаев переломы костей таза
сочетаются с повреждениями других
костей или внутренних органов.
Анатомо-биомеханические
особенности.
Обе
тазовые,
или
безымянные, кости, соединяясь одна с
другой и крестцом, образуют костное
кольцо — таз, которое служит для
соединения туловища со свободными
нижними конечностями и вместе с тем
окружа

13 Кана.юрский

ет полость, содержащую внутренности
(защита органов таза).
Тазовое кольцо может быть разделено
на
два
полукольца
относительно
вертлужной впадины — заднее и переднее.
З а д н е е п о л у к о л ь ц о располагается
позади суставной поверхности вертлужной
впадины.
Оно
включает
крестец,
крестцово-подвздошные
суставы
со
связками и задний отдел подвздошной
кости. Эта нагружаемая часть тазового
кольца обеспечивает передачу нагрузки
вдоль оси скелета на нижние конечности.
П е р е д н е е п о л у к о л ь ц о расположено
кпереди
от
суставной
поверхности
вертлужной впадины. Оно включает ветви
лонных костей и симфиз.
Стабильность тазового кольца зависит
прежде всего от заднего, несущего массу
тела, крестцово-подвздошного комплекса,
который включает крестцово-подвздошное
сочленение
и
основные
крестцово-подвздошные,
крестцово-бугорные и крестцово-остистые
связки, а также мышцы и фасции тазового
дна.
Прочные
дорсальные
крестцово-подвзошные
связки
поддерживают нормальное положение
крестца
в
тазовом
кольце.
Крестцовоостистые связки противостоят
наружной ротации тазового полукольца,
тогда как крестцово-бугорковые связки
противостоят ротационным силам в
сагиттальной плоскости.
Оценивая степень стабильности
при повреждениях таза, необходимо
помимо целости костей, обязательно
учитывать состояние связочного
поддерживающего комплекса.
Главными силами, действующими на
тазовое кольцо, являются ротация
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кнаружи, ротация кнутри и вертикальные
сдвигающие силы. Каждая из этих сил
приводит к переломам таза разных типов.
Повреждения
таза
достаточно
многообразны. Общее для них — как
правило, приложение значительной силы
для получения подобной травмы. Область
таза богато иннервируется и кровоснабжается, поэтому при травмах высока
вероятность острой кровопо- тери и
развития геморрагического шока (таз
является «шокогенной зоной»). Особенно
тяжело протекает шок при одновременном
нарушении непрерывности переднего и
заднего
полуколец
с
обширным
разрушением губчатой кости, так как в этих
случаях, кроме болевого компонента,
обусловленного раздражением богатой
рефлексогенной зоны, всегда имеется
значительное по объему кровоизлияние во
внутритазовую клетчатку, которое может
достигать 2 — 2,5 л.
Классификация
и
механизм
повреждений. По У КП AO/ASIF к группе

переломов костей таза относят также и
переломы вертлужной впадины. Однако
специфика
повреждений
вертлужной
впадины, особенности диагностики и
лечения обусловили создание для этих
переломов
самостоятельных
классификаций.
Повреждения костей таза
разделяют на три типа: тип А — краевые
(стабильные) переломы тазового кольца без
нарушения его прерывности; тип В —
вертикально стабильный, но ротационно
нестабильный
с
нарушением
непрерывности тазового кольца в его
переднем отделе (задние связки таза и
тазового дна остаются неповрежденными,
что
предохраняет
от
вертикальных
смешений); тип С — ротационно и
вертикально нестабильный с нарушением
непрерывности тазового кольца в переднем
и заднем его отделах (табл. 34.1).
Отдельно следует остановиться на
некоторых группах переломов.
К переломам типа А2 относят, в том
числе, и так называемые «седельные»
Т а б л и ц а 34.1

Переломы костей таза по УКП AO/ASIF
Тип переломов

А — краевые
(стабильные)

В — вертикально
стабильные,
ротационно
нестабильные
(повреждения
переднего и заднего
полуколец)
С— вертикально и
ротационно
нестабильные
(повреждения
переднего и заднего
полуколец)
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Группа 1

Группа 2

Группа 3

А1 — отрывы
А2 — краевые
АЗ — поперечные
переломы крестца
передней верхней или переломы крыла
передней нижней
подвздошной кости, ниже
крестцово-подвздошн
остей подвздошной переломы лонных
ых суставов,
кости, седалищного или седалищных
бугра
костей без нарушения переломы копчика
целости тазового
В1 — переломы типа кольца
В2 — переломы типа ВЗ — двусторонние
«открытой книги», «закрытой книги»,
переломы этого типа
ротация кнаружи
ротация кнутри

С1 — односторонние С2 и СЗ — двусторонние повреждения
переднего и заднего полуколец таза,
повреждения
переднего и заднего повреждения вертлужной впадины
полуколец таза

переломы (одно- или двусторонние
переломы ветвей лонной кости). Несмотря
на перелом сразу двух костей, целость
тазового кольца не нарушена, так как
седалищные кости не повреждены.
Переломы типа В, помимо нарушения
целости переднего тазового полукольца
(переломы лонных и седалищных костей,
разрывы симфиза), могут сопровождаться
неполным
повреждением
заднего
полукольца с формированием ротационной
нестабильности вокруг вертикальной, а
также вокруг поперечной оси. При этих
повреждениях
нередко
встречается
функциональная
блокада
крестцовоподвздошного сустава.
Переломы типа В1 («открытая
книга») возникают под воздействием
силы, направленной в сагиттальной
плоскости с вращением кнаружи (типичная
ситуация — таз сдавлен в переднезаднем
направлении), что приводит к разрыву
лонного сочленения и рота

ционному смещению костей таза, которые
«раскрываются» подобно книге. Если
расхождение лонного сочленения меньше 2
— 2,5 см, то крестцово-подвздошный
сустав не разорван, если симфиз «открыт»
более чем на 2,5 см, имеет место разрыв
крестцовоостистой
и
передней
крестцовоподвздошной связок.
Переломы типа В2 («закрытая
книга») возникают под воздействием
силы, направленной во фронтальной
плоскости
с
вращением
кнутри
(«латеральная» травма: типичная ситуация
— таз сдавлен с боков), что приводит к
повреждению
крестцово-подвздошного
комплекса с компрессионным переломом
передней части крестца и перелому лонной
и седалищной костей на одноименной
(В2.1, односторонний тип) или на
противоположной
(В2.2
—
контралатеральный
тип)
стороне
с
внутренней ротацией таза, который
«закрывается» подобно книге. Остающиеся
при этом интактными

А

Рис. 34.1. Типы переломов костей таза по УКП
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связки тазового дна и диафрагма таза
поддерживают
вертикальную
стабильность, препятствуя смешениям в
этом направлении.
Переломы типа С (ротационно и
вертикально нестабильные) обусловлены
полным повреждением как переднего, так и
заднего полуколец таза с разрывом тазовой
диафрагмы и бывают как односторонними
(С 1), так и двусторонними (С2, СЗ). В
других классификациях такие повреждения
называют
переломами
типа
Мальгеня (по фамилии описавшего их
автора).
Выраженная
нестабильность
приводит не только к ротационным
смешениям, но и к вертикальному сдвигу:
поврежденная половина таза смещается
вверх (рис. 34.1).
Переломы
вертлужной
в п а д и н ы (рис. 34.2) подразделяют на:
• переломы края вертлужной впадины,
которые могут сопровождаться вывихом
(чаше задневерхним) бедра;
• переломы дна вертлужной впадины
без смешения;
• переломы дна вертлужной впадины
со смешением головки бедра внутрь в
сторону полости таза (центральные вывихи
бедра).

Наиболее
тяжелыми
являются
переломы дна вертлужной впадины с
центральным вывихом бедра. Механизм
этого перелома — боковое сдавление таза в
области больших вертелов, осевая нагрузка
на бедро или нагрузка (удар) на большой
вертел на стороне повреждения. Механизм
переломов края вертлужной впадины —
нагрузка по оси бедра.
Таким образом, переломы вертлужной
впадины встречаются только при непрямом
механизме травмы.
Диагностика. В остром периоде
травмы часто тяжелое общее состояние
пострадавших, требующее проведения
реанимационных
и
противошоковых
мероприятий, не позволяет провести
полноценное
клиническое
и
инструментальное обследование. В таких
случаях вопрос о повреждении таза решают
исключительно с учетом клинических
данных (в основном — осмотра и
пальпации). Обращают внимание на
асимметричность
костных
выступов
тазового кольца, наличие кровоизлияний в
мягких тканях (особенно характерны
гематомы в области промежности при
переломах переднего полукольца), боль при
аккурат-

Рис. 34.2. Переломы вертлужной впадины:
а — перелом края вертлужной впадины с вывихом бедра кзади; и — дна вертлужной впадины
без смешения и со смешением головки бедра в полость таза (центральный вывих бедра)
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ной попытке сдавливания или разведения
крыльев подвздошных костей (симптомы
«сводящей» и «разводящей» нагрузки),
ширину лобкового симфиза.
Обширная забрюшинная гематома при
переломах костей таза, поднимающаяся до
околопочечной
клетчатки,
может
обусловить напряжение мышц живота и
симптомы
раздражения
брюшины
(псевдоабдоминальный
с и н д р о м ) . В этих случаях перкутор- но
может отмечаться п р и т у п л е н и е в
отлогих местах живота, не
перемещающееся
при
изменении
положения
тела
(симптом Джойса). Иногда клиническая
картина
внутрибрюшной
катастрофы
бывает
настолько
выражена,
что
приходится
прибегать
к
диагностическому
лапароцентезу
или
лапароскопии,
а иногда и к
диагностической лапаротомии.
При травме таза повреждения каждой
локализации имеют свои клинические
проявления. Общая клиническая картина и,
соответственно диагноз, определяются на
основании совокупности признаков:
• краевых повреждений;
• повреждений переднего полукольца
таза;
• повреждений заднего полукольца
таза;
• сочетанных повреждений переднего и
заднего полуколец таза;
• переломов вертлужной впадины.
Отрыв передневерхней
о с т и . Отмечаются болезненность в
области
повреждения,
локальная
припухлость. Под действием портняжной
м ы ш ц ы и м ы ш ц ы , натягивающей
широкую
фасцию
бедра,
отломок
смещается книзу и кнаружи, благодаря
чему создается ложное впечатление
укорочения
конечности
(измерение
проводится именно от передней верхней
ости). В ряде случаев может быть

выражен симптом «заднего
хода»
Лозинского: при попытке согнуть бедро во
время шага вперед возникает резкая боль в
области перелома из-за напряжения
прикрепляющихся к ости мышц. В то же
время движение ногой назад вызывает
значительно меньшую боль, поэтому
больному
комфортнее
передвигаться
спиной вперед.
Отрыв передненижней ости.
Жалобы на боли в паховой области.
Активное сгибание бедра с использованием
прямой мышцы бедра (например, при
ходьбе) болезненно.
Переломы
бугристости
с е д а л и щ н о й к о с т и сопровождаются
болями, усиливающимися при сидении, а
также
при
чрескожной
ректальной
пальпации седалищного бугра. Пальпация
над областью крестцово-бугорковой связки
при ректальном обследовании значительно
усиливает боль. Сгибание бедра при
разогнутом
колене
оказывается
болезненным, хотя при согнутом колене
боль при таком движении не возникает.
Перелом подвздошной кости
с переходом на верхний отдел
вертлужной
впадины
вызывает
боль в области крыла подвздошной кости,
усиливающуюся при напряжении косых
мышц живота, ограничение движений в
тазобедренном
суставе
на
стороне
повреждения.
Давление
на
крыло
подвздошной
кости
сопровождается
значительной болью. Иногда определяются
подвижность и костная крепитация. Под
действием тяги мышц крыло подвздошной
кости может смещаться вверх, что
подтверждается укорочением расстояния от
мечевидного отростка до передневерхней
ости и нарушением линии Шумахера.
Поперечный
перелом
к р е с т ц а и к о п ч и к а . Кроме болей в
крестцовой области, отмечают затруднение
и болезненность во время де
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фекации, значительное усиление боли при
попытке
сесть.
При
осмотре
—
припухлость в области повреждения, пальпаторно — локальная болезненность. При
ректальном исследовании надавливание на
дистальный отломок в стороне от перелома
вызывает резкую боль в области
повреждения, иногда при этом выявляют
патологическую подвижность дистального
фрагмента
крестца
или
копчика.
Дистальный фрагмент крестца может
сместиться
кпереди
и
повредить
крестцовые нервы с развивающимися
вследствие этого недержанием мочи и
потерей чувствительности в области
ягодиц.
Изолированные
переломы
ветви лонной или седалищной
к о с т е й . Общее состояние обычно
вполне удовлетворительное. Жалобы на
боли в области лобка (при переломе лонных
костей) или в промежности (при переломе
седалищных
костей)
на
стороне
повреждения. Боль усиливается при
попытке движения ногой. Характерным
является симптом Габая (при повороте со
спины на бок пострадавший поддерживает
ногу на поврежденной стороне таза
голенью или стопой ноги здоровой
стороны; при повороте из бокового
положения на спину — сохраняет это
фиксированное положение обеих ног).

Сближающая нагрузка на крылья
подвздошных костей, а также пальпация
лобка или седалищных бугров вызывают
боль в области перелома. В ряде случаев
пострадавший не может оторвать от
опоры прямую ногу, но приподнятую
конечность удерживает самостоятельно.
Однако чаще больной не может ни оторвать
от опоры прямую ногу, ни удержать ее в
приподнятом положении.
Повреждения
переднего
полукольца таза с нарушением
е г о н е п р е р ы в н о с т и . Жалобы на
боль в тазовой области и про
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межности. Движение
ног вызывает
усиление болей; положение вынужденное.
При переломе верхней ветви лобковой и
седалищной костей ноги слегка согнуты в
тазобедренных и коленных суставах, бедра
разведены — положение «лягушки»
(симптом Волковича). При переломе
вблизи симфиза и его разрывах бедра
сведены и слегка согнуты; попытка
развести их вызывает резкую боль. Больной

не может оторвать от опоры прямую
ногу. Пальпация в области лобка и
седалищных
бугров
болезненна.
Положительны симптомы сближающей и
разводящей
нагрузки
на
крылья
подвздошных костей (усиливаются боли в
области перелома). При разрыве симфиза с
расхождением лонных костей иногда
удается пропаль- пировать диастаз между
ними.
Повреждения
заднего
п о л у к о л ь ц а можно заподозрить по
положению
пострадавшего:
больной
несколько развернут на здоровый бок.
Активные движения ноги на стороне
повреждения ограничены, болезненны.
Отмечается локальная пальпатор- ная
болезненность в области повреждения. При
полных разрывах крестцово-подвздошного
сочленения
удается
пропальпировать
смещенный кзади край подвздошной кости.
Травматический
синдром
крестцово-подвздошного
с у с т а в а («фу н к ц и о н а л ь н а я
б л о када»).
Некоординированные
движения или болевой мышечный спазм
при ушибах пояснично-крестцовой области
могут вызвать фиксацию сустава в крайнем
физиологическом положении движения.
Морфологическим субстратом данной
блокады
является
ущемление
капсульно-связочных
мягкотканных
образований
между
суставными
поверхностя м и крестцово-подвздош - ного
сустава, что сопровождается четкой
клинической картиной. «Функциональные
блокады» часто сочетаются

с моно- и билокальными повреждениями
переднего полукольца таза. При отсутствии
лечения эти блокады являются причиной
длительных болевых синдромов, в ряде
случаев — с псев- докорешковой
симптоматикой. В клинической практике
такие
повреждения
встречаются
значительно чаще, чем диагностируются.
Среди
основных
признаков,
позволяющих
заподозрить
функциональную блокаду в области
крестцово-подвздошного сустава, можно
выделить:
• боли при движениях или статических
нагрузках в сакроилиальной, паховой,
ягодичной
областях,
в
области
седалищного бугра и большого вертела;
• иррадиацию боли в зону иннервации
S,-KopeuiKa;
• асимметричное
расположение
гребней подвздошных костей;
• симптом «бокового хода» (при ходьбе
боком мелким шагом боли беспокоят
значительно меньше).
Повреждения с нарушением
целостности
переднего
и
заднего
полуколец
таза
—
наиболее тяжелое повреждение, чаще всего
сопровождающееся шоком. Кроме болей в
области переломов, отмечается резкое
нарушение функции нижних конечностей.
В первые часы после травмы появляются

выраженные кровоподтеки в
области мошонки, промежности
и пупартовой связки. При осмотре
можно отметить асимметрию

таза со смещением одной из половин его
вверх на 2 — 3 см, что определяют
сравнением расстояний от мечевидного
отростка до передневерхних остей с обеих
сторон (рис. 34.3). При сводящей или
разводящей
нагрузке
на
крылья
подвздошных костей, кроме резкого
усиления болей в области переломов,
отмечается подвижность половины

таза.

Повреждения вертлужной в п
а д и н ы. В клинической картине
доминируют боль в области тазобедренного
сустава и нарушение его функции,
выраженное в разной степени. Характерно
усиление боли при осевой нагрузке на бедро
и при поколачивании по
большому вертелу. Если перелом
сочетается с вывихом бедра, то функция
тазобедренного
сустава
нарушается
значительно, и верхушка большого вертела
стоит выше линии Розера — Нелатона. Нога
принимает положение, характерное для
вывиха. При ц е н т р а л ь н о м в ы в и х е
бедра
определяют
западение

большого вертела.

Радиологическая
диагностика.
Основную информацию о характере
повреждений можно получить с помощью
обзорной
рентгенограммы
таза,
выполненной
строго
в
переднезадней проекции в положении лежа
на спине с вытянутыми ногами. На такой
рентгенограмме визуализируются в прямой
проекции нижние поясничные позвонки,
крестец и копчик, тазовые кости,
крестцово-под-

Рис. 34.3. Измерение расстояния от мечевидного отростка грудины до передневерхних
остей крыльев подвздошной кости
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вздошные сочленения и симфиз, а также
тазобедренные суставы с проксимальными
отделами бедер. При правильной укладке
исследуемого линия, проведенная через
середину крестца и копчика, делит в норме
полость таза пополам и проходит по центру
симфиза.
При
оценке
состояния
лонного
сочленения следует учитывать, что его
ширина с возрастом меняется. Так, в 18 лет
она равна 6 мм, а в дальнейшем
уменьшается до 2 мм.
В ряде случаев для выявления
переломов требуются снимки в б о к о в о й
п р о е к ц и и (например, для диагностики
переломов
крестца
со
смещением
дистальнее
крестцово-подвздошного
сустава или при травмах копчика).
При
подозрении
на
перелом
вертлужной впадины или его выявлении
необходимо дополнительно выполнить
рентгенологические исследования под
углом 45° в так называемых косых
проекциях (подвздошной и запирательной).
Для более детального изучения крестцово-подвзошных суставов делают косые
снимки (два симметричных для сравнения)
с н а к л о н о м т а з а н а 15 — 25° в
сторону, противоположную снимаемой
(или с наклоном центрального луча в эту же
сторону). На обзорных рентгенограммах
наблюдается
смещение
подвздошных
костей
и
крестца
в
пределах
физиологической
подвижности
крестцово-подвздошных сочленений (если
на рентгенограммах в переднезадней
проекции наблюдается смещение костных
ориентиров
более
6
мм, следует
заподозрить полный разрыв связочного
аппарата
крестцовоподвздошного
сустава).
Компьютерная томография
(КТ) таза после оценки рентгеновских
снимков в большинстве случаев помогает
еще более точно
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определить расположение линий перелома,
особенно — при повреждениях вертлужной
впадины. Целостную картину перелома
создает о б ъ е м н а я
трехмерная
р е к о н с т р у к ц и я . С целью детализации
повреждений мягкого остова таза и его
сочленений можно использовать МРТ или
сцинтиграфию.
Догоспитальная помощь. В большом
проценте
случаев
переломам
таза
сопутствует травматический шок, а также
признаки внутритазового кровотечения. В
связи с этим действия, связанные с
перекладыванием
и
перемещением
пострадавшего, изменением его позы,
должны быть максимально ограничены.
Транспортировать пострадавшего следует
на щите после иммобилизации таза с
применением транспортных шин или
противошоковых костюмов. По мере
возможности следует как можно раньше
начать применять внутривенное введение
кровезаменителей
и
болеутоляющих
средств с продолжением противошоковой
терапии в стационаре.
Лечение. Тяжесть повреждений в
большинстве
случаев
диктует
необходимость
начинать
лечение
с
проведения
комплекса
п р о т и в о ш о к о в ы х м е р о п р и я т и й,
направленных прежде всего на снятие
болевого
синдрома,
компенсацию
кровопотери
и
гиповолемических
расстройств, нормализацию системной
гемодинамики.

Внутритазовая
блокада
по
Школьникову—
Селиванову
весьма
эффективна для профилактики и лечения
шока при повреждениях таза и тазовых
органов (из вкола в зоне передневерхней
ости иглу проводят в подвздошную ямку,
куда вводят 300 мл 0,25 % раствора
новокаина; для пролонгирования эффекта
новокаин
смешивают
с
раствором
желатиноля). Туго инфильтрируя тазовую
клетчатку, раствор анестетика не только
оказывает

анальгетическое
действие,
но
и
способствует уменьшению кровотечения из
поврежденных костей таза за счет
тампонирующего эффекта. В случае особо
тяжелых повреждений можно использовать
лечебный наркоз.

Инфузионно-трансфузионная
терапия включает солевые растворы и
кровезаменители, а при наличии показаний
— и препараты крови.
Иммобилизация
может
быть
выполнена за счет положения на жесткой
постели, скелетного вытяжения, наложения
специальной
фиксирующей
противошоковой
струбцины
или
стержневого аппарата.
При
переломах
заднего
полукольца
со
смещением
репозиция и иммобилизация играют
в том числе и гемостатическую роль,
уменьшая
интенсивность
внутритазового кровотечения из
поврежденной губчатой кости.
Особое
внимание
при
лечении
переломов костей таза со смещением в
специализированном стационаре должно
быть обращено на возможно более раннее
достижение
репозиции
смещенных
отломков (при переломах со смещением).
Если через несколько дней после травмы
репозиция не достигнута, она становится
весьма
трудно
достижима
консервативными, а через 1,5 — 2 нед — и
оперативными методами. Сохранившиеся
смещения, особенно при переломах типов
В, С и повреждениях вертлужной впадины,
в дальнейшем приводят к инвалидизации.
Лечение
краевых
стабильных
переломов
таза
(тип
А)
преимущественно
консервативное — местные новокаиновые
блокады, постельный режим в течение 3 —
4 нед в функционально выгодном
положении. Назначают физиотерапию,
лечебную физкультуру.

При переломах верхней передней и
нижней передней остей после обезбо

ливания конечность укладывают на шину
Белера или ортопедическую подушку в
положении сгибания в тазобедренном и
коленном суставах до угла 140— 150°.
Постельный режим 3 — 4 нед,
физиотерапия,
лечебная
физкультура.
Трудоспособность восстанавливается через
4—5 нед.

При переломах седалищного бугра
после анестезии области перелома больного
укладывают на живот с разгибанием в
тазобедренном и сгибанием в коленном
суставе до угла 150° (с этой целью под
голень подкладывают валик). Можно также
уложить больного на здоровый бок с тем же
положением конечности на стороне
перелома. Постельный режим в течение
3—4 нед. Назначают ФТЛ, ЛФК.
Трудоспособность восстанавливается через
4—5 нед.

При переломах крыла подвздошной
кости
выполняют
внутритазовую
анестезию на стороне повреждения,
конечность укладывают на шину Белера или
ортопедическую подушку. Постельный
режим в течение 3 нед. Назначают ФТЛ,
ЛФК. Трудоспособность восстанавливается
через 5—6 нед. При значительном
смещении отломков выполняют открытую
репозицию и накостный остеосинтез
пластиной.

При переломах крестца ниже
крестцово-подвздошного
сочленения
лечение сводится к обезболиванию места
перелома и соблюдению постельного
режима на щите в течение 3—4 нед. Под
поясничный
отдел
позвоночника
и
проксимальный
отдел
крестца
подкладывают
широкий
валик
или
резиновый круг такой высоты, чтобы
периферический фрагмент крестца не
касался постели. Этим достигают разгрузки
области
перелома
и
репозиции
сместившегося
отломка.
Назначают
обезболивающие свечи, физиотерапию,
ЛФК. Сидеть разрешают через
1,5 — 2 мес.
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При повреждениях копчика лучшим
вариантом
обезболивания
является
пресакральная блокада. При переломах без
смещения назначают постельный режим,
укладывая больного на резиновый круг на 2
— 3 нед. Назначают свечи с вольтареном
или индометаци- ном, ФТЛ, ЛФК. При
переломах
со
смешением,
переломовывихах и вывихах выполняют
предварительно репозицию и устраняют
вывих через прямую кишку. Повреждения
копчика, как правило, сопровождаются
илио- сакральным сдвигом в области
крестцово-подвздошного сустава, который
устраняют перед манипуляциями на
копчике приемами мануальной терапии.
Трудоспособность восстанавливается через
5 — 6 нед, после чего рекомендуют не
сидеть на жесткой поверхности 3 — 4 мес.
Лечение
ротационно
н е с т а б и л ь н ы х п е р е л о м о в (тип В).
Переломы типа В редко требуют
применения оперативного лечения. При
переломах типа В1 (перелом типа
«открытой книги»), если лонные кости
расходятся более чем на 2,5 см, репозиции
можно
достигнуть
применением
скелетного
вытяжения,
гамака
или
специального пояса, а при безуспешности
консервативной
терапии
проводят
открытую репозицию и остеосинтез
пластиной. Ликвидацией расхождения
симфиза
одновременно
достигают
устранения других смещений тазового
кольца и восстановление его формы. В
отдаленные
сроки
показанием
к
оперативному
лечению
расхождений
симфиза являются расстройства статики и
мочеиспускания
(«утиная
походка»,
опушение передней стенки мочевого
пузыря). Латеральные компрессионные
переломы типа B2.I лечат, как правило,
консервативно. Оперативная фиксация
показана иногда лишь у пациентов с
политравмой, когда стабилизация перелома
значи
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тельно облегчает уход. Переломы типа ВЗ
могут приводить к появлению разницы в
длине нижних конечностей, тогда с целью
устранения ротации половины таза
кнаружи и восстановления длины ноги
можно применить аппарат внеочаговой
фиксации.

При переломах типа В1 («открытая
книга») с разрывом симфиза выполняют
обезболивание (внутритазовая блокада с
обеих сторон), после чего для сближения
костей переднего полукольца под таз
подводят
гамачок,
концы
которого
перекрещивают и крепят к балканским
рамам. Гамачок натягивают так, чтобы таз
оказался «подвешенным» на гамачке, тогда
сближение симфиза происходит за счет
веса пациента (рис. 34.4). Можно
использовать
также
перекрестное
скелетное
вытяжение
за
спицы,
проведенные в крылья подвздошных
костей. Груз подбирают индивидуально,
чтобы обеспечить сближение половин таза.
Пациенту придают положение с согнутыми,
но приведенными нижними конечностями,
так как разведение бедер вызывает резкие
боли в области симфиза. Лечение на
гамачке осуществляют 6—7 нед. После
этого больного активизируют в тазовом
поясе, который пострадавший носит до
6—8 мес. В случаях неэффективности
попыток закрытого сопоставления симфиза
в 10— 14 дней показано оперативное
лечение с применением накостного или
внеочагового остеосинтеза. При родовой
травме симфиза происходит, как правило,
не разрыв, а разволокнение сочленения,
значительного расхождения тазовых костей
не наблюдается, и в большинстве случаев
достаточно ношения бандажа или тазового
пояса в течение 6 — 8 мес. Назначают ЛФК,
ФТЛ. Трудоспособность восстанавливается
через 1 2 — 1 4 нед.

При переломах типа В2.1 («закрытая
книга», односторонний тип) выпол-

Рис. 34.4. Консервативное лечение переломов таза с разрывом симфиза: а
— на гамачке; 6 — на поясе с перекрестными тягами
няют обезболивание (внутритазовая и
местные
блокады),
после
чего
осуществляют лечение «положением»
(функциональный
метод).
Больного
укладывают на щит в положении
«лягушки», или Волковича — ноги слегка
согнуты в коленных и тазобедренных
суставах,
колени
разведены,
бедра
ротированы кнаружи, стопы сближены
(рис. 34.5). ЛФК, ФТЛ назначают с первых
дней. Через 2,5 — 3 нед восстанавливается
мышечный тонус, больной становится
способен оторвать выпрямленную ногу от
постели, после чего ему разрешают ходить
с ограничением нагрузки на поврежденную
сторону.
Работоспособность
восстанавливается через 7 — 8 нед.

При переломах типа В2.2
(«закрытая
книга»,
контралатеральный
тип)
выполняют обезболивание (внутритазовые и местные блокады) с одной или двух
сторон в зависимости от характера
перелома. При переломах с небольшим
смешением, не требующих репозиции,
лечение
проводят
функциональным
методом: пострадавшего укладывают на
шит с валиком в подколенных областях со
слегка согнуты

ми
в
тазобедренных
суставах
и
отведенными до 15 — 20° нижними
конечностями.
Применение
сдавливающего
гамака при переломах типа В2
(«закрытая книга») не только не
помогает при лечении, но, наоборот,
может привести к еще большему
смещению.

При
значительных
ротационных
смещениях и укорочением конечности
показана репозиция (закрытая ручная
одномоментная или с помощью аппаратов).
Ручную одномоментную репозицию
проводят под наркозом на ортопедическом
столе. Нижние конечности сгибают под
прямым углом в тазобедренных и коленных
суставах и максимально отводят. Таким
образом достигают растяжения, а затем и
репозиции «надвинутых» один на другой
отломков. После репозиции больного
укладывают на щит в положение
«лягушки».
Назначают
ЛФК,
ФТЛ.
Активизацию
осуществляют
после
восстановления мышечного тонуса, в
среднем через 3 — 4 нед, ходьбу разрешают
с
дополнительной
опорой
(трость,
костыли).
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б
Рис. 34.5. Положение по Волковичу:
а — вид сбоку; б — сверху
При
оперативном
лечении
на
проведенных в кости таза стержнях
монтируют аппарат, с помощью которого
выполняют репозицию. По достижении
репозиции аппарат переводят в режим
стабилизации сроком на 5 — 6 нед.
Трудоспособность восстанавливается через
10—12 нед.

Лечение
ротационно
и
вертикально
нестабильных
переломов (тип С). Переломы типа С с
полным повреждением как переднего, так и
заднего полуколец таза, в большинстве
случаев имеют наряду с ротационными
смещениями достаточно выраженный
вертикальный сдвиг, что является прямым
показанием к выполнению репозиции.
Ручная репозиция неосуществима, поэтому
после внутритазовой анестезии больного
укладывают в гамак и выполняют
постоянное скелетное вытяжение за
мыщелки обоих бедер (в том числе и на
неповрежденной
стороне
при
односторонних переломах) на стандартных
шинах
Белера.
При
выраженном
вертикальном сдвиге на этой стороне
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груз может достигать 1 2 — 1 6 кг, на
противоположной
—
5
—6
кг
(«выравнивающее» вытяжение). Ножной
конец кровати при этом поднимают для
противодействия стягивающим усилиям
больших грузов (рис. 34.6). Осуществляют
рентгенологический контроль в динамике, в
зависимости от результатов которого
корректируют величину груза. Вытяжение
длится до 8—9 нед с последующей
активизацией больного на костылях.
Полную нагрузку на репонированную
сторону разрешают через 3,5 —4,5 мес. С
первых дней проводят ЛФК, ФТЛ.
Из-за длительности консервативного
лечения в последнее время при таких
переломах стараются применять более
активную тактику, заключающуюся в
выполнении ранних (в первые несколько
суток) операций внеочаго- вого или
накостного остеосинтеза. Это позволяет
активизировать больных через 10— 14 дней
после операции.
Лечение
переломов
в е р т л у ж н о й в п а д и н ы . Краевые

перело

Рис. 34.6. Лечение перелома Мальгеня на скелетном вытяжении
добиться
восстановления
мы и переломы дна вертлужной ется
конгруэнтности
суставных
поверхностей.
В
впадины
без
смещения
таких
случаях
после
обязательного
фрагментов
лечат
скелетным

предоперационного
вытяжением по оси бедра на шине Белера в тщательного
планирования
на
основе
компьютерной
течение 4—6 нед с грузом 6 — 7 кг. После
томографии
или
объемной
компьютерстихания болей приступают к ЛФК.
Дозированную нагрузку при ходьбе
разрешают через 6 — 7 нед, полную —
через 9 — 1 1 нед.

При переломах вертлужной
впадины
со
смещением,
сопровождающихся
вывихом
или
подвывихом головки бедренной кости,
после вправления вывиха проводят
постоянное вытяжение по оси шейки бедра
с помощью спицы, проведенной за
мыщелки бедренной кости или за
специальный длинный винт, проведенный
через подвертельную область (рис. 34.7).
Такое же вытяжение осуществляют и при
центральном вывихе бедра, при
этом головка бедренной кости вместе с
фрагментами
вертлужной
впадины
«подтягивается» на место.
В большинстве случаев при переломах
вертлужной впадины со смещением
консервативными методами не уда

о

б

Рис. 34.7. Вытяжение при центральном
вывихе бедра:

а — за надмышелковую область бедра; б — за
большой вертел
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ной реконструкции выполняют открытую
репозицию с погружным остеосинтезом
винтами
или
специальными
реконструктивными пластинами. При
тяжелых
разрушениях
вертлужной
впадины в сочетании с повреждениями
головки бедренной кости выполняют
тотальное эндопротезирование.
Лечение «функциональных
блокад»
крестцово-подвздошных
суставов
заключается в ручном
деблокировании крестцово-подвздошных
суставов с использованием специальных
приемов мануальной терапии.
Сопутствующие повреждения при
переломах костей таза. Анатомическая
близость к костным структурам таза
создает предпосылки для повреждений
тазовых органов (мочевого пузыря, уретры,
прямой кишки). Эти повреждения тазовых
органов могут быть как открытыми (чаще
при огнестрельных ранениях), так и
закрытыми. В последнем случае они
являются результатом закрытой травмы
живота или обусловлены смещением
костей таза при переломе. Своевременное
выявление повреждений тазовых органов
представляет определенные трудности изза выраженности болевого синдрома и
шока,
обусловленного
повреждением
костей таза. Особенно важно направленное
обследование больных с переломами таза с
учетом
возможности
повреждений,
являющихся типич-

ными при данной травме. Так, например,
повреждения мочевого пузыря и уретры
встречаются при переломах переднего
полукольца
таза,
особенно
при
двусторонних переломах лобковых и
седалищных костей, когда повреждается
уретра.
Помимо
клинического
обследования, нижние мочевые пути
должны
быть
исследованы
рентгенографически: сначала методом
ретроградной урографии, а затем, если
патологии не выявлено, экскреторной
цистоурографии.
Осложнения. В остром периоде травмы осложнения связаны с шоком, острой
кровопотерей,
сопутствующими
повреждениями
внутренних
органов.
Характерны также такие осложнения как
эмболия легочной артерии или жировая
эмболия.
В отдаленном периоде отсутствие
полноценной репозиции при расхождении
симфиза, ротационных и вертикальных
смещениях компонентов тазового кольца
приводят
к
выраженным
статодинамическим и неврологическим
нарушениям
со
стойким
болевым
синдромом,
нарушением
походки,
развитием
посттравматических
деформирующих артрозов. Повреждения
крестца могут привести к недержанию кала
и мочи, импотенции.
Нарушение конфигурации тазового
кольца у женщин может явиться серьезным
препятствием для последующих родов.

Гл а
ПОВРЕЖДЕНИЯ
Повреждения позвоночника составляют ПОЗВОНОЧНИКА
до 17 % всех травм опорно-двигательной
крестец и копчик. Верхнешейный отдел
системы.
позвоночника
из-за
особенностей
Анатомо-физиологические
анатомического
строения
рассматривают
особенности. В позвоночнике различают
как краниовертебральный переход. В
шейный, грудной, поясничный отделы,
процессе роста и развития позвоночника
формируются шейный и
398

поясничный
лордозы,
грудной
и
крестцово-копчиковый
кифозы,
превращающие
позвоночник
в
«пружинящую систему», противостоящую
вертикальным нагрузкам.
Позвонок состоит из тела, дуги, двух
ножек, остистого, двух поперечных и
четырех суставных отростков. В разных
отделах позвоночника позвонки имеют
свои особенности строения. Так, первый
шейный позвонок имеет две дуги вместо
тела,
соединяющиеся
латеральными
массами. Все шейные позвонки имеют в
поперечных отростках отверстия для
позвоночных артерий. Между дугой, телом
и
ножками
позвонков
находятся
позвонковые отверстия, из которых
формируется позвоночный канал. Между
телами
позвонков
находятся
межпозвонковые диски, состоящие из
фиброзного кольца и пульпозного ядра.
Связочный аппарат представлен передней и
задней продольными, над- и межостистыми
связками, желтыми, межпоперечными
связками и капсулой межпозвонковых
(дугоотро- стчатых) суставов. Два позвонка
с межпозвонковым диском и связочным
аппаратом представляют позвоночный
сегмент.
В позвоночном канале расположен
спинной мозг и корешки «конского
хвоста». Спинной мозг окружен твердой,
паутинной и мягкой оболочками и
фиксирован
в
позвоночном
канале
корешками и клетчаткой. В дуральном
мешке он как бы «подвешен» на зубчатых
связках. Между мягкой и паутинной
оболочками находится субарахноидальное
пространство, содержащее 120— 140 мл
спинномозговой жидкости. Различают
шейный (С, 8), грудной (Th, 12), поясничный
(L,
крестцовый
(S,_5)
и
5),
к о п ч и к о в ы й (Со, 3) отделы спинного
мозга. Верхние ш е й н ы е сегменты
спинного мозга находятся на уровне
соответ

ствующих позвонков, нижние шейные и
верхние грудные находятся на один
позвонок выше, чем тела позвонков, в
среднем грудном отделе разница равна
двум, в нижнем грудном — трем позвонкам.
Поясничные сегменты соответствуют телам
10 — 11 грудных позвонков, крестцовые и
копчиковые — Th12—L,. Три нижних
крестцовых (S3_5) и копчиковые сегменты
составляют конус спинного мозга.
Классификация.
Повреждения
позвонков
подразделяют,
согласно
анатомии позвоночника, на переломы
шейных, грудных, поясничных позвонков,
крестца и копчика.
Различают н е о с л о ж н е н н ы е и
осложненные
повреждения.
Неосложненными
называют
такие
повреждения самих позвонков и связочного
аппарата, при которых не происходит
повреждения спинного мозга и его
корешков. Осложненными считают все
повреждения, которые сопровождаются
неврологическими расстройствами любой
степени выраженности.
Различают также с т а б и л ь н ы е и
н е с т а б и л ь н ы е повреждения.
Стабильными называют повреждения,
не
сопровождающиеся
повреждением
задних и средних опорных структур. К
стабильным переломам относят краевые
переломы
тел
позвонков,
перелом
замыкательной пластинки, клиновидную
компрессию тела позвонка со снижением
высоты менее чем на половину (рис. 35.1,

а,б).
Нестабильные

повреждения
сопровождаются разрушением задних и
(или) средних опорных структур. Это
наиболее тяжелые травмы, при которых
возможно
смещение
позвонков
со
сдавлением
или
анатомическим
повреждением спинного мозга или его
корешков.
Нестабильными
являются
вывихи и переломовывихи позвонков
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Рис. 35.1. Переломы позвонков:

а — с компрессией менее '/, высоты тела; б — краевой (стабильные); с компрессией
более
У3 высоты тела; г — переломовывих (нестабильный); д — «взрывной»

(рис. 35.1, в,г), клиновидная деформация
позвонка более чем на половину его
высоты,
флексионно-ротационные
переломы.
«Взрывные» переломы возникают при
осевой нагрузке без сгибания и разгибания
позвоночника. При этом ломаются
замыкательные
пластинки
позвонка,
фрагменты
прилежащих
дисков
внедряются в тело позвонка и разрывают
его изнутри на несколько фрагментов.
Такие
переломы
занимают
промежуточное место между стабильными
и нестабильными (рис. 35.1, д).
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Международная
классификация
УКП
AO/ASIF
разделяет переломы позвонков на: тип А —
повреждение тела позвонка с компрессией,
тип В — повреждение переднего и заднего
комплексов с растяжением; тип С —
повреждение
переднего
и
заднего
комплексов с ротацией. Шейный отдел
позвоночника имеет более сложное
анатомическое
строение,
поэтому
переломы 1 и II шейных позвонков имеют
отдельные классификации в зависимости от
локализации повреждений, а повреждения
нижнешейных сегментов, являющи-

а

б

в

г

Рис. 35.2. Типы переломов позвонков по УКП:

а — компрессионный (тип А); б — гиперфлексионный (тип В); в — гиперэкстензионный (тип В);
г — ротационный (тип С)

б

Рис. 35.3. Механизм травмы при переломах позвоночника:
а — шейного отдела; б — поясничного отдела
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еся нестабильными, классифицируют, как
тип С (рис. 35.2).
Механизм травмы. Повреждения тел
позвонков чаще возникают при непрямом
механизме травмы: осевая нагрузка
(падение с высоты на ноги или на ягодицы),
резкое
или
чрезмерное
сгибание,
разгибание или скручивание позвоночника.
Иногда могут сочетаться два или даже три
типа нагрузки. Например, при «хлыстовом»
механизме травмы сочетается резкое
сгибание и последующее разгибание
шейного отдела позвоночника при лобовом
столкновении или резком торможении
автомобиля (рис. 35.3).

35.1. Неосложненные
повреждения тел позвонков
Диагностика. Основная жалоба в
ранние сроки после травмы — боль в месте
повреждения.
Интенсивность
болей
зависит не только от тяжести костных
повреждений, но и от травмы мягких
тканей, сопутствующих повреждений,
общего состояния больного. Часто травма
позвоночника (например, при падении с
высоты на ноги) сочетается с переломами
пяточных костей и костей голеностопного
сустава, в этом случае боль от переломов
костей конечности более выражена, что
может привести к поздней диагностике
повреждения
позвоночника.
То
же
относится и к травме других органов,
доминирующих в болевом синдроме. В
этих случаях правильной постановке
диагноза способствуют изучение анамнеза,
знание
механизма
повреждений
и
тщательное клиническое обследование.
Наличие кровоподтека и ссадин на теле
больного позволяет уточнить точку
приложения травмирующей силы и
механизм травмы. При переломах и, тем
более, при переломовывихах позвонков,
особенно шейных, больные
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находятся в вынужденном положении. При
осмотре спины следует прежде всего
обращать
внимание
на
изменение
физиологической кривизны позвоночника.
Истинный горб встречается редко, но
сглаженность поясничного лордоза или
увеличенный кифоз наблюдается довольно
часто. В ряде случаев возможна и
сколиотическая деформация. У пациентов с
хорошо развитой мускулатурой может
определяться «симптом вожжей» —
напряжение длинных мышц спины в виде
валиков с обеих сторон остистых отростков
поврежденных
позвонков.
Пальпация
остистых отростков на уровне повреждения
болезненна. Необходимо помнить, что во
время осмотра пациента его нужно как
можно меньше заставлять двигаться и если
он лежит на носилках, то пальпацию
остистых отростков можно проводить,
подсунув под больного руку. Кроме
болезненности при пальпации, можно
отметить выступание кзади или западение остистого отростка сломанного
позвонка, и увеличение межостистых
промежутков на уровне повреждения.
При переломе поясничных позвонков
возможны боли в животе и напряжение

мышц

передней

брюшной

стенки.

Объясняется это наличием забрю- шинной
гематомы, образующейся в результате
перелома. Раздражение за- брюшинной
гематомой солнечного сплетения
и
пограничного
симпатического
ствола
приводит
к
возникновению
псевдоабдоминального
синдрома,
проявляющегося
клиникой
«острого
живота», которая может быть настолько
выраженной, что иногда приходится
выполнять диагностическую лапароскопию
или лапаротомию.
Чтобы дифференцировать перелом тела
поясничного позвонка от повреждения
мягких тканей спины и перелома
поперечных отростков, следует

пальпацию
остистых
отростков во время поднимания прямых
провести

ног лежа на спине (симптом Силина). При
ушибе, растяжении связок или переломе
поперечных
отростков
боли
не
усиливаются, тогда как при переломе тел
позвонков, остистых отростков или дуг
резко возрастают. Указанный симптом
имеет особенное значение при диагностике
переломов позвонков в поздние сроки
после травмы, когда все остальные
симптомы бывают нечеткими.
Осевая нагрузка на позвоночник в
виде легкого поколачивания по пяткам или
надавливания
на
голову
вызывает
болезненность в зоне повреждения.
Проверка этого симптома допустима
только в положении больного лежа. Грубая
осевая нагрузка на позвоночник и
определение объема движений, особенно в
вертикальном положении, недопустимы.
Радиологическое
исследование.
Обследование начинают с о б з о р н ы х
р е н т г е н о г р а м м в двух проекциях:
переднезадней и боковой, при этом в
центре рентгенограммы должна находиться
предполагаемая область повреждения,
определенная клинически. Знание наиболее
типичных мест повреждений диктует
необходимость
рентгенологического
обследования всей зоны грудо-поясничного
перехода (при подозрении на травму
поясничного отдела позвоночника) и
шейногрудного перехода при подозрении
на травму шейного отдела (в последнем
случае для визуализации на пленке нижних
шейных позвонков во время выполнения
рентгенограммы руки пациента сильно
оттягивают вниз, опуская надплечья и
плечевые
суставы).
После
оценки
рентгенограмм при необходимости делают
дополнительно
прицельные
снимки,
томограммы, рентгенограммы в косых
проекциях, позволяющие более детально
выявлять

патологические изменения как тела
позвонка, так и задних его отделов (дуг,
суставных и остистых отростков). Наиболее
постоянным
рентгенологическим
признаком перелома тела позвонка является
его клиновидная деформация, которая
видна на рентгенограмме в боковой
проекции (рис. 35.4).
Компьютерная
томография
(КТ) позволяет не только уточнить характер
перелома и смещения фрагментов позвонка
относительно позвоночного канала, но и
выявить повреждения сложных для
рентгенологической диагностики отделов
позвоночника (верхнешейные позвонки,
перелом зуба второго шейного позвонка,
повреждения
краниовертебрального
перехода и др.). Использование КТ
позволяет
оценить
стабильность
повреждения, точно определить сроки
сращения позвонков и лечебную тактику.
М а г н и т н о-p е з о н а н с н а я
т о м о г р а ф и я (МРТ) незаменима для
определения соотношения фрагментов
сломанного позвонка и содержимого
позвоночного канала — спинного мозга и
его корешков. Это позволяет не только
вовремя поставить

Рис. 35.4. Компрессионный перелом
позвонка (рентгенограмма)
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Рис. 35.5. MPT при компрессионном
переломе Th12 позвонка
показания к оперативному лечению, но и
прогнозировать течение болезни. Так,
первично
неосложненный
перелом
позвонка может привести в дальнейшем, в
результате развития рубцов и костной
«мозоли», к вторичной миело- или
радикулопатии и стать осложненным (рис.
35.5). МРТ позволяет уточнить также
сопутствующее перелому повреждение
межпозвонкового диска и выявить причину
радикулопатии
при
неосложненном
переломе.
Догоспитальная помощь. При оказании
первой
помощи
пострадавшему
с
подозрением на перелом позвоночника
следует
помнить,
что
движения
позвоночника, особенно его сгибание,
могут
привести
к
усугублению
повреждений,
смещению
позвонков,
травме спинного мозга или его корешков.
Такие пострадавшие должны транспор-

Рис. 35.6. Транспортировка больного
с травмой шейного отдела позвоночника
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тироваться на специальных носилках со
щитом, ортопедическим матрацем или на
подручных конструкциях, исключающих
сгибание позвоночника. При отсутствии
специальных
приспособлений
можно
транспортировать пациента в положении на
животе. Шейный отдел должен быть
фиксирован специальным ортезом (рис.
35.6).
Лечение переломов нижнегрудных и
поясничных
позвонков.
Из
многочисленных методов консервативного
лечения переломов позвонков наибольшее
распространение
получили:
функциональный метод, одномоментная
репозиция с последующим наложением
корсета;
постепенная
репозиция
с
последующим наложением корсета.
Функциональный
метод
показан
при
небольшой
степени
компрессии (не более '/3 высоты тела
позвонка)
и
отсутствии
сдавления
содержимого позвоночного канала. Этот
метод детально разработан В. В. Гориневской
и
Е.Ф.Древинг.
Проводят
иммобилизацию перелома постельным
режимом и продольным вытяжением
позвоночника за подмышечные ямки на
наклонном
щите.
Под
область
физиологических лордозов подкладывают
валики, чтобы обеспечить максимальную
разгрузку позвоночника. Валики должны
быть такой высоты, чтобы восполнить
имеющийся лордоз, но не усилить
разгибание позвоночника (рис. 35.7). С
первых же дней больной должен
заниматься
ЛФК,
направленной
на
создание
полноценного
«мышечного
корсета».
Расправление
сломанного
позвонка при таком лечении не происходит.
Деформация позвоночника в дальнейшем
корригируется
компенсаторным
искривлением его смежных участков. Срок
постельного режима 1,5 — 2 мес. Корсет
обычно не накладывают, после активизации
больного возможно использование полужесткого поддерживающего ортеза. Через

Рис. 35.7. Вытяжение на наклонной плоскости
4—
6 мес решается вопрос о
восстановлении трудоспособности. Однако
работа,
связанная
с
вертикальной
нагрузкой, должна быть исключена в
течение первого года после травмы.
Одномоментная репозиция с
наложением
корсета
показана
при
значительной (около половины высоты)
клиновидной компрессии тела позвонка.
Расправление
(реклинацию)
сломанного
позвонка
проводят
форсированным разгибанием позвоночника
с последующим наложением экстензионного корсета или ортеза до консолидации
перелома (рис. 35.8). Манипуляцию
выполняют под местной анестезией для
того,
чтобы
выявить
возможные
неврологические расстройства во время
репозиции. Наиболее простым является
метод анестезии по Белеру (в межостистый
промежуток над сломанным позвонком на
глубину 2 —4 см вводят 20 мл 0,5 %
раствора новокаина). Местную анестезию
дополняют
введением
анальгетиков.
Репозицию проводят на специальном
ортопедическом
столе.
Экстензию
позвоночника обеспечивают изменением
кривизны пружинящих пластин под пациен

том. Поверх пластин накладывают корсет,
затем пластины удаляют. Репозицию можно
также проводить на столах разной высоты
(метод Ватсона— Джонса—Белера) или
подтягиванием пациента вверх за ноги в
положении на животе (метод Дэвиса).
Корсет накладывают в положении
разгибания позвоночника непосредственно
после
одномоментной
репозиции
и
рентгенологического контроля. Основная
цель наложения корсета — фиксировать
достигнутое положение при разгибании
позвоночника, препятствуя его сгибанию.
Поэтому такой корсет называют экстензионным. Корсет должен иметь три точки
опоры: грудина, симфиз и поясничный
отдел позвоночника в зоне максимального
лордоза. Необходимо стремиться к тому,
чтобы тело оставалось по возможности
открытым. Это облегчит воздействие на
область спины физиотерапевтических и
гигиенических
процедур,
сделает
возможным массаж спины и не стеснит
дыхание. Корсет накладывают по методу
Юмашева, Силина и Таламбума (рис. 35.9).
Этот корсет отличается от аналогичных
экстензионных корсетов тем, что
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туры гипсового бинта проводят по линиям
силовой нагрузки на корсет, чем
достигается
минимальный
расход
материала, остается открытой значительная
часть туловища, уменьшается масса
корсета.
С
первых
дней
проводят
физиотерапию, массаж, ЛФК. Ходить в
корсете разрешают с 3-й недели после
репозиции, сидеть — значительно позже,
через 1,5 — 2 мес (в положении сидя
нагрузка на передние отделы позвоночника
максимальна). Снимают корсет через 4 — 6
мес. В дальнейшем назначают ношение
съемного
ортеза.
Трудоспособность
восстанавл и вается через 1 год после
перелома.
Метод
постепенной
р е п о з и ц и и имеет те же показания, что и
одномоментная репозиция. Рекли-

нацию проводят в постели на жестком
щите. В течение 1—2 нед постепенно
увеличивают разгибание позвоночника с
помощью металлического реклинатора или
пневмореклинатора конструкции Г. С.
Юмашева
с
соавт.
(рис.
35.10).
Пневмореклинатор переносится больными
легче,
чем
другие
конструкции.
Одновременно с рекли- нацией проводят
занятия ЛФК, массаж и физиотерапию. На
15—20-е
сутки
накладывают
экстензионный
корсет.
Дальнейшее
лечение такое же, как и при одномоментной
репозиции.
Оперативное лечение.Даже
небольшая компрессия тела позвонка,
которую обычно лечат консервативно, со
временем увеличивается, особенно при
значительной физической нагрузке во
время работы, спортивных за-

б

Рис. 35.8. Репозиция компрессионного перелома позвонка на ортопедическом столе
( а ), на разновысоких столах (б)
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а

Рис. 35.9. Наложение экстензионного
корсета по методу Юмашева —Силина —
Таламбума:
а — точки опоры; б — е — этапы наложения
корсета (цифрами показана очередность туров
гипсового бинта)

Рис. 35.10. Репозиция компрессионного перелома позвонка на металлическом
реклинаторс (я), пневмореклинаторе Юмашева ( б )
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нятий и др. Это приводит к увеличению
смещения фрагментов тела позвонка в
позвоночный канал и к развитию
вторичной миело- или радику- лопатии, а
то и к более тяжелым неврологическим
осложнениям. С появлением более точных
методов
диагностики
повреждения
позвоночника (КТ и МРТ) показания к
оперативному лечению были расширены.
Во второй половине XX в. одним из
основных методов фиксации позвоночника
была фиксация пластинами за остистые
отростки позвонков (рис. 35.11, а). Однако
эти пластины блокировали позвоночник на
уровне пяти позвонков, что отрицательно
сказывалось на биомеханике позвоночника,
а также могли смещаться при нагрузке.
Фиксация за дужки позвон

ков конструкциями типа Харрингтона (рис.
35.11, б) достаточно травматична, создает
опасность повреждения корешков спинного
мозга и также не исключает возможности
миграции
имплантата.
Прототипом
современных фиксаторов явилась методика
Рой- Камилла (рис. 35.11, в), позволяющая
стабильно фиксировать позвоночник за
тела позвонков, также исключающая
движения сразу в нескольких позвоночных
сегментах.
Одним из первых методов фиксации,
блокирующим позвоночник на уровне всего
двух позвоночных сегментов, был метод
Юмашева —Силина (рис. 35.11, г).
Принципы малоинвазивной хирургии при
проведении операции позволяли поднимать
пациентов через 4—6 сут на ноги. В
настоящее

Рис. 35.11. Фиксация переломов
позвонков:

а — пластинами; б — фиксатором Харрингтона; в — по Рой-Камиллу; г — по методу Юмашева—Силина
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время эту методику используют как
дополнение к другим методам фиксации
для
восстановления
межостистых
связок.

Транспедикулярная
фиксация
позвоночника. В настоящее время это —
самый
распространенный
способ
фиксации среднегрудных (от шестого
грудного и ниже) и поясничных
позвонков, позволяющий не выключать
из движения много позвоночных
сегментов, но обеспечивающий высокую
стабильность. Через ножки позвонков с
интраоперационным
рентгенконтролем выше и ниже сломанного позвонка
вводят винты в тела позвонков.
Специальными
инструментами
осуществляют
тракцию
по
оси
позвоночника и реклинацию позвонка
(рис. 35.12). Метод позволяет исправить
и боковую

деформацию. После репозиции можно
заполнить образовавшуюся пустоту в
сломанном
позвонке
аутокостной
крошкой
или
алломатериалом
(цементом,
керамикой
и
др.).
Постельный режим проводят до снятия
швов (12 сут), а затем пациента
активизируют до шести недель в легком
съемном корсете, который он надевает во
время ходьбы или сидения. С 7-й недели
показано плавание. При отсутствии
осложнений
трудоспособность
восстанавливается уже через 6 нед.
Лечение
переломов
среднеи
верхнегрудных позвонков. Несмотря на то
что
грудной
отдел
позвоночника
фиксирован реберным каркасом грудной
клетки, при нестабильных переломах
(типов В и С) смещение сломанного
позвонка прогрессирует, приводя к зна-

Рис. 35.12. Репозиция и транспедикулярная фиксация перелома I поясничного
позвонка:
а — перелом до репозиции; б — проведение винтов через ножки позвонка; в — реклинация; г —
дистракция; д — перелом после репозиции и фиксации; е — конструкция USS для транспедикулярной фиксации, установленная на муляже
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а

б

Рис. 35.13. Спинодержатель ( а ) и ортез
( б ) для фиксации позвоночника

чительной кифотической деформации.
Это состояние, кроме значительного
косметического
дефекта
(горб),
приводит в дальнейшем к стенозу
позвоночного канала и развитию
неврологических
расстройств.
Стабильные
переломы
грудных
позвонков (типа А) чаще лечат
консервативно, используя для

а

Рис. 35.14. Вытяжение шейных
позвонков:
а — с помощью петли Глиссона; б, в — за теменные бугры

фиксации
позвоночника
спинодержатель
(рис.
35.13),
позволяющий быстро активизировать
пациента. При нестабильных переломах
до
уровня
Th6
используют
транспедикулярные фиксаторы, а выше
Th6
—
крючковые
системы,
фиксирующие
позвонки
за
дуги.
Активизируют больного после снятия
швов.

в

б

г

Рис. 35.15. Внешняя фиксация шейного отдела позвоночника:
а — торакокраниальной повязкой; б — тракционным ортезом; в — жестким ортезом; г — полужестким ортезом

410

Лечение переломов и вывихов шейных
позвонков.
Одномоментная
ручная
репозиция
переломов
и
особенно
вывихов таит угрозу повреждения
спинного
мозга,
поэтому
может
проводиться
только
опытным
специалистом
после
рентгенологического обследования и
МРТ. Распространение получил метод
вытяжения петлей Глиссона (рис. 35.14,
а), однако при этом можно применять
груз не более 3 кг, что достаточно только
для фиксации вправленного позвонка.
Для репозиции перелома или вывиха
применяют скелетное вытяжение за
теменные бугры (рис. 35.14, б, в), что
позволяет использовать большие грузы
для репозиции и легко регулировать
направление тяги в зависимости от
характера перелома. После достижения
репозиции и рентгеновского контроля
груз уменьшают до 3 — 4 кг. Через 5 — 7
дней
вытяжение
заменяют
на

торакокраниальную

Рис. 35.16.
HALO-аппарат

гипсовую повязку или ортез (рис. 35.15).
Срок иммобилизации — до 4 мес.
Для
репозиции
и
фиксации
верхнешейных
позвонков
и
краниовертебрального перехода может
быть использован метод фиксации

HALO-an-

Рис. 35.17. Частичное удаление тела позвонка при
переломовывихе:
а — переломовывих шейного позвонка; б — рентгенограмма до операции; в, г — удаление части тела поврежденного позвонка; д —
замещение дефекта трансплантатом; е — рентгенограмма в отда-

е

ленные сроки после операции (состоявшийся спондилодез)
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паратом

(рис.
35.16),
который
оставляют
до
полного
сращения
перелома. Метод позволяет сразу после
операции активизировать больных.
Если консервативная репозиция не
удается, а также при угрозе вторичного
смещения
или
неврологических
осложнений, может быть проведено
оперативное лечение, заключающееся в
дискэктомии, вправлении позвонка или
резекции
смещенного кзади тела
позвонка (рис. 35.17). Для большей
стабильности и ранней активизации
пациентов эту операцию дополняют
фиксацией специальной пластиной (рис.
35.18).

35.2. Переломы
поперечных отростков
позвонков
Механизм
травмы.
Переломы
поперечных
отростков
позвонков
происходят, как правило, в поясничном
отделе при непрямом механизме травмы
—
от
резкого
напряжения
прикрепляющихся
к
отросткам
квадратной
и
круглой
большой
поясничных мышц. Прямой механизм
травмы (удар в область поперечных
отростков)встречается реже. Сломанные
отростки при
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напряжении мышц смещаются вниз и
кнаружи.
Диагностика. Обычно резко выражен
болевой синдром. Боль усиливается при
поднимании прямых ног в положении
лежа на спине, при этом пациент иногда
не может оторвать от опоры пятку
выпрямленной ноги. Активные наклоны
в больную сторону и пассивные — в
здоровую вызывают усиление болей. В
паравертебральной
области
определяется
пальпаторная
болезненность на уровне повреждения.
Радиологическая
диагностика.
На
рентгенограмме
в
переднезадней
проекции легко выявляется перелом.
Линия его неровная и проходит в
поперечном, косом или (очень редко) в
горизонтальном направлении.
Лечение.
После
обезболивания
перелома 10 мл 0,5 % раствора
новокаина больного укладывают на
постель со щитом. Для расслабления
поясничных мышц можно придать позу
«лягушки»: бедра разведены, пятки
сомкнуты, под колени положен валик.
Проводят ЛФК, физиотерапию, массаж.
Срок постельного режима — 2 — 3 нед.
Трудоспособность
восстанавливается
через 4—6 нед.

Осложнения. При прямом механизме
травмы следует обратить внимание на
функцию почек и состав мочи (возможна
гематурия) для исключения ушиба
почки.

35.3. Переломы остистых
отростков позвонков
Механизм травмы. Остистые отростки
могут ломаться как при прямом (удар по
области отростка), так и непрямом
(переразгибание или резкое сгибание
позвоночника) механизме травмы (рис.
35.19).
Возможен
перелом
сразу
нескольких остистых отростков.

Рис. 35.19. Перелом остистого отростка
(перелом «землекопа»)

Диагностика. Отмечается локальная
боль в области сломанного отростка,
усиливающаяся
при
сгибании
и
разгибании
позвоночника.
Над
поврежденным остистым отростком
определяют
припухлость,
резкую
болезненность при пальпации. Иногда
пальпа- торно обнаруживают изменение
расстояния
между
остистыми
отростками, подвижность и смешение
поврежденного отростка в сторону от
средней линии. На рентгенограмме в
боковой
проекции
видна
линия
перелома.
Лечение. В место перелома вводят по
5 мл 0,5 — 1 % раствора новокаина. При
болях анестезию приходится повторять
через 2 — 3 сут. Постельный режим
назначают на 2—3 нед, трудоспособность
восстанавливается через 3 — 5 нед.

35.4. Повреждения
надостистых и
межостистых связок
Изолированные повреждения над- и
межостистых связок чаще встречаются в
шейном и поясничном отделах.
Механизм травмы непрямой. Связки
могут разрываться при резком сгибании
позвоночника
или
раздавливаться
соседними остистыми отростками при
форсированном разгибании.
Диагностика.
При
свежих
изолированных
повреждениях
отмечается
локальная боль в спине. Движения
позвоночника болезненны, особенно
нарушается его сгибание, которое иногда
причиняет мучительную боль. При
осмотре спины можно обнаружить
выбухание за счет гематомы над
областью
поврежденных
связок.
Пальпация межостистых промежутков
на уровне повреждения болезненна. При
повреждении
межостистых
связок
сильная болезненность выявляется при
надавливании
на
межостистый
промежуток не по средней линии, а
несколько сбоку от нее. Во время
пальпации можно отметить некоторый
дефект поврежденных связок, а при
полном их разрыве палец почти свободно
проникает
между
остистыми
отростками.
Расхождения
остистых
отростков при свежих изолированных
разрывах связок, как правило, не
бывает.
В поздние сроки после
т р а в м ы для повреждения меж- и
надостистых
связок
характерны
упорные боли в области повреждения по
типу люмбаго. Больные отмечают
быструю утомляемость мышц спины. В
дальнейшем
могут
появиться
и
корешковые боли, которые чаще зависят
от
вторичных
дегенеративных
изменений межпозвонкового диска на
уровне повреждения с образованием
задних
и
заднебоковых
грыж.
Подвижность по
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звоночника
ограничена,
особенно
нарушается
разгибание.
Наиболее
постоянные симптомы, выявляемые пальпаторно: болезненность и расширение
межостистого
промежутка,
слабость
межостистых связок.
Поскольку клиническая картина при
повреждении над- и межостистых связок в
поздние сроки после травмы сходна с
рядом других патологических состояний,
например с остеохондрозом позвоночника,
для диагностики применяют специальные
методы исследования. Наиболее простым
из них является проба временного
купирования
болей
анестезией
поврежденных связок. В межостистый
промежуток вводят 3 — 5 мл 2% раствора
новокаина. Если у больного действительно
было повреждение связок, после анестезии
боль в спине временно проходит. Однако
при повреждении связок, сочетающемся с
дегенеративными
изменениями
межпозвонковых дисков, результат пробы с
анестезией может быть отрицательным, так
как болевой синдром будет определяться
изменениями не только связок, но и дисков.
В этом случае может сложиться ошибочное
представление о целостности межостистых
связок.
Таким
образом,
если
положительная
проба
с
анестезией
межостистого промежутка свидетельствует
о разрыве межостистых связок, то
отрицательная проба еще не исключает его.
Радиологическая диагностика. На
обычных
рентгенограммах
позвоночника изменений не выявляют.
Однако рентгенография обязательна для
исключения
костной
травмы.
Визуализировать повреждения связок
позволяет контрастное рентгенологическое
исследование — л и г а м е н т о - г р а ф и я.
С обеих сторон остистых отростков вводят
водный раствор контрастного вещества.
Если в межостистых связках имеются
дефекты, конт
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растное вещество заполняет их, и на
рентгенограммах
в
переднезадней
проекции
на
фоне
просветления
межостистых связок видны тени контраста.
Лечение. В р а н н и е с р о к и после
повреждения
связок
показано
консервативное функциональное лечение.
При поступлении в стационар проводят
анестезию поврежденных связок, которую в
дальнейшем повторяют с интервалом в
3—4 дня. Больного укладывают на жесткую
постель со щитом в положении на спине.
Проводят занятия ЛФК. Со 2-й недели
разрешают переворачиваться на живот, с
этого времени показан массаж спины.
Общий срок постельного режима 3—6 нед.
Лучших результатов достигают при
использовании экстензионного корсета, с
помощью которого максимально сближают
остистые отростки и прикрепляющиеся к
ним связки с иммобилизацией на весь
период лечения ( 4 — 6 нед). В корсете
проводят занятия ЛФК, физиотерапию.
В п о з д н и е с р о к и после травмы
консервативное лечение малоэффективно.
Если в течение года после разрыва связок
не удается добиться выздоровления
консервативными
мероприятиями,
необходимо хирургическое вмешательство
(пластика межостистых связок).

35.5. Осложненные
повреждения
позвоночника
В мирное время травмы спинного мозга
составляют 0,7 — 2% всех травматических
повреждений. На догоспитальном этапе и в
стационаре
погибает
50—90
%
пострадавших (в большей степени это
касается травмы шейного отдела). Шейный
отдел повреждается в 6 — 9%, грудной — в
42 — 45%, поясничный — в 46—50%
наблюдений.
Шейный
отдел
чаще
повреждается при нырянии на мелководье,
а груд

ной и поясничный — при падении с
высоты, производственной и транспортной
травмах.
При закрытой травме позвоночника
наблюдаются разные степени повреждения
спинного мозга и корешков «конского
хвоста»: от микроскопических изменений
до ушибов, размозжения и анатомического
перерыва. При этом отек мозга может
достигать такой степени, что мозг
заполняет весь просвет позвоночного
канала, что наиболее опасно в шейном
отделе, когда восходящий отек приводит к
смертельному исходу. Огромное значение в
патогенезе осложненной травмы имеют
сосудистые нарушения, особенно в
верхнешейном и среднегрудном отделах,
где артериальный кровоток зависит от
передней спинальной системы соседних
бассейнов с обильным кровоснабжением.
Травма в этих зонах часто приводит к
необратимым поражениям.
Классификация. В зависимости от
степени повреждения спинного мозга,
изменений спинного мозга и корешков
«конского
хвоста»
больные
с
последствиями спинальной травмы могут
быть разделены на три группы:
•обратимые
функциональные
изменения
спинного мозга и корешков «конского
хвоста» (сотрясение спинного мозга),
патоморфологически
проявляющиеся
преходящими нарушениями спинального
кровообращения;
•сочетание
обратимых
и
необратимых
изменений
спинного мозга и корешков «конского
хвоста» (ушиб и компрессия спинного
мозга);
•необратимые
изменения
(анатомический
перерыв
или
травматическая гематомиелия поперечника
спинного мозга).
Тяжесть повреждения спинного мозга
зависит от преобладания необра

тимых морфологических изменений, а
восстановление его функций происходит за
счет
сглаживания
обратимых
функциональных изменений.
В зависимости от срока, прошедшего с
момента травмы, изменения в спинном
мозге могут относиться как к собственно
травматическому
поражению,
возникающему в момент травмы и
обусловленному ею, так и к вторичным
изменениям,
преимущественно
ангионевротического
характера,
демиелинизациям и дегенерациям, а в
отдаленном периоде — к последствиям
травмы, характеризующимся процессами
организации,
рубцевания
и
кистообразования в спинном мозге.
Травматической
болезнью
с п и н н о г о м о з г а называют сложный
патологический процесс, развивающийся в
организме в результате повреждения
спинного мозга. Выделяют четыре периода
травматической болезни спинного мозга:
Острый период (2 — 3 сут). В
результате непосредственного воздействия
травмирующего
агента
возникают
первичные некрозы, отек спинного мозга,
сосудистые
расстройства.
Нарушение
кровообращения
объясняет
иногда
встречающееся несоответствие между
клиническими симптомами и уровнем
повреждения позвоночника. Нарастают
явления спинального шока. При тяжелой
травме спинного мозга в этот период на
основании
клинических
проявлений
уточнить
характер
морфологических
изменений в спинном мозге и корешках
«конского
хвоста»
практически
не
представляется возможным.
Ранний период (до 2 — 3 нед).
Увеличивается
зона
первичных
и
вторичных
некрозов,
прогрессируют
расстройства крово- и ликвороциркуляции,
начинается пролиферативная реакция с
новообразованием
сосудов
и
соединительнотканных
волокон,
формирова-
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нием рубцовых тканей. Дистальнее зоны
повреждения развивается деми- елинизация
нервных волокон. В этой стадии некрозов и
кровоизлияний,
когда
кажущаяся
анатомическая целостность спинного мозга
макроскопически
сохранена,
при
хирургической ревизии спинного мозга
обнаруживают
участки
ушиба,
размозжения и геморрагические очаги.
Клинически этот период также чаще
проявляется
синдромом
полного
функционального
перерыва
спинного
мозга,
однако
при
незначительном
повреждении
может
проявляться
частичный
регресс
неврологических
нарушений за счет уменьшения отека.
Промежуточный период (до 3—4
мес). В начальной фазе этого периода
исчезают явления спинального шока,
формируется
грубый
соединительнотканный рубец в зоне
травмы и выявляется истинный характер
повреждения. При дефекте спинного мозга
рубцовый процесс развивается как в
дистальном, так и в проксимальном концах,
происходит
кистозная
дегенерация
спинного мозга. Часто образуются грубые
сращения
вещества
мозга
с
поврежденными
его
оболочками
и
стенками
позвоночного
канала.
Формирующаяся костная мозоль в зоне
перелома может усугублять сдавление
мозга.
Поздний период (от 3 — 4 мес до конца
жизни)
характеризуется
дальнейшим
развитием в очаге повреждения сначала
глиального,
а
затем
грубого
соединительнотканного рубца, нередко с
образованием
в
веществе
мозга
посттравматических кист, что еще более
нарушает функцию спинного мозга и
делает прогноз в большинстве случаев
неблагоприятным. Рубцовые изменения,
развивающиеся в мозговых оболочках и
эпидуральной
клетчатке,
а
также
образование костной мозоли могут
привести в позднем периоде к сдавлению
спинного мозга с наруше
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нием
кровои
ликворообрашения,
явлениями отека вещества мозга, что в свою
очередь обусловливает возникновение
вторичных очагов некроза и даже
кровоизлияний. В результате нарастающей
компрессии
могут
прогрессировать
дистантные изменения в проксимальном
конце спинного мозга.
Клиника и диагностика. С и н д р о м
функционального
перерыва
с п и н н о г о м о з г а при осложненной
травме позвоночника характеризуется в
остром периоде (в зависимости от уровня
повреждения) тетра- или параплегией с
низким тонусом, арефлексией, анестезией
по проводниковому типу, приапизмом,
нарушением функции тазовых органов и
вегетативной функции (потоотделение,
пиломоторные
рефлексы,
изменения
кожной
температуры,
нарушения
гемодинамики и др.). В клинической
практике период, характеризующийся
указанными симптомами, обозначают
термином
«спинальный
шок».
Длительность этого периода в случае
обратимости неврологической патологии
различна и может иногда составлять
несколько недель и даже месяцев. У
большинства больных картина поражения
спинного мозга достигает максимальной
выраженности
в
момент
травмы
позвоночника, что свидетельствует о
значении
внезапного
изменения
конфигурации позвоночного канала на
уровне поражения. При всех повреждениях
ниже
шейного
отдела
и
выше
пояснично-сакральных сегментов вялая
параплегия в дальнейшем переходит в
спастическую. В случае отсутствия
восходящей кистозной дегенерации при
повреждениях ниже шейного отдела
неврологических
периферических
расстройств в руках не отмечается.
В разные периоды травматической
болезни спинного мозга в зависимости от
морфологических изменений,

нарушений крово- и ликворообраще- ния,
развития
кистозной
дегенерации
клиническая картина может изменяться и
проявляться
различными
неврологическими
синдромами
дисфункции
спинного
мозга
по
поперечнику поражения:
• синдром
полного
поперечного
поражения (функциональный перерыв
спинного мозга);
• синдром
поражения
половины
поперечника спинного мозга (вентральный,
дорсальный или латеральный);
• синдром
центромедуллярного
поражения.
Каждый
из
этих
синдромов
характеризуется
определенным
комплексом симптомов, которые в свою
очередь тесно переплетаются, переходя в
разных стадиях из одного в другой. Кроме
объективных
расстройств
чувствительности (гипестезия, анестезия,
болевая, тактильная и суставно-мышечная),
определенную диагностическую ценность
представляют субъективные расстройства,
характеризующиеся
симптомами
раздражения или выпадения, или же те и
другие признаки появляются у больного
одновременно.
К симптомам раздражения относятся
боли и парестезии. Характер болей весьма
разнообразен. Чаше всего отмечают боли
разной интенсивности, которые больные
определяют как «глубокие» (ломота в
костях). Продолжительность болей также
не одинакова. Они могут носить
пароксизмальный характер, сначала в виде
кратковременных приступов, которые
затем продолжаются несколько дней. В
других
случаях
боли
более
продолжительны, сохраняются неделями и
месяцами, меняясь в своей интенсивности.
Часто в местах их распространения имеется
гипестезия или анестезия. В 0,3 — 0,5 %
случаев
болевой
синдром
при
травматической болезни спинного

1 4 К;ж;пс|КкШ1

мозга настолько выражен, что составляет
самостоятельную
хирургическую
проблему.
Парестезии
(тактильные,
температурные) обычно возникают там, где
ощущается боль, но могут существовать и
самостоятельно.
Часто
парестезии
выражаются онемением или чувством
одеревенелости какой-либо части тела.
Иногда к онемению присоединяется
ощущение
«ползания
мурашек»,
«пробегания электрического тока» вдоль
позвоночника (синдром Лермитта), которое
связывают с поражением задних стволов
спинного мозга. Температурные парестезии
наблюдаются
значительно
реже,
выражаются
или
чувством
холода
(прикосновение
холодного
предмета),
озноблением части тела, или же чувством
жара,
жжения.
Иногда
оба
вида
температурных парестезий наблюдаются
одновременно: чувство холода сменяется
жаром или, наоборот, тепловая парестезия
переходит в холодовую.

Локализация
чувствительных
расстройств позволяет установить место
первичного и вторичного поражения
спинного мозга как по длине, так и в
поперечном направлении. Однако точность
этого определения носит относительный
характер.

Нарушения

двигательной

сферы

касаются
произвольных
движений,
рефлекторной сферы, мышечного тонуса.
Характерным
при
надсакральных
поражениях спинного мозга является
спастический синдром. Участок спинного
мозга
каудальнее
места
поражения
приобретает
известную
автономную
активность,
связанную
с
функционированием моно- и полисинаптических рефлекторных дуг. Одним из
наиболее ярких признаков повышения
активности нейронов спинного мозга
являются
защитные
рефлексы,
проявляющиеся в форме разнообразных
длительных синергий. В прямой зависимо
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сти от частоты и выраженности синергий
находятся изменения мышечного тонуса.
Однако спастичность в приводящих
мышцах бедер и поясничноподвздошных
мышцах отмечается независимо от форм
синергий. Повреждения мозгового конуса и
корешков
«конского
хвоста»
характеризуются
стойкими
вялыми
парезами
или
параличами
нижних
конечностей с угнетением или выпадением
коленных
и
пяточных
рефлексов,
гипотонией и гипотрофией мышц.
Нарушение
мочепузырных
ф у н к ц и й . Одним из частых проявлений
травматических поражений спинного мозга
является
нарушение мочеиспускания,
нередко осложняющееся внутрипузырной
инфекцией вследствие застаивания мочи.
Это в свою очередь ведет к появлению
рефлюкса, осложняясь пиелитом или уросепсисом. Затруднения мочеиспускания
связаны с нарушением нормальных
механизмов
регуляции
сокращения
детрузора и расслабления сфинктера.
П р о л е ж н и являются одним из
наиболее частых осложнений у больных с
повреждениями спинного мозга (20—53 %
случаев). Чем выше уровень поражения
спинного мозга, тем больше опасность
развития пролежней. Будучи входными
воротами инфекции, пролежни служат
источником септических осложнений и в
20—30
%
случаев
обусловливают
летальный
исход.
Через
пролежни
происходит большая потеря белковых
фракций, что усиливает гипопротеинемию
и еще больше отягощает состояние
больных.
Гетеротопичес
к
ие
оссификаты
в области крупных
суставов
конечностей
представляют
костные перемычки, формирующиеся в
пара- артикулярных тканях и приводящие к
ограниченной или полной неподвижности
сустава при сохраненной суставной щели.
При травматической бо
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лезни спинного мозга гетеротопичес- кие
оссификаты встречаются довольно часто
(16—53 %) и являются серьезным
препятствием
на
пути
активной
реабилитации больных.
При планировании лечебной тактики во
всех случаях травматической болезни
спинного
мозга
проводят
спондилографию, люмбальную пункцию с
исследованием
проходимости
субарахноидальных
пространств
(ликвородинамические
пробы),
компьютерную и магнитно-резонансную
томографии.
Лечение. Прогноз спинальной травмы
во многом зависит от времени оказания
специализированной помощи, алгоритм
которой складывается из спасения жизни
(компенсация
нарушений
жизненно
важных функций), экстренной операции
(декомпрессия спинного мозга, фиксация
позвоночника на уровне повреждения),
профилактики осложнений (пролежни,
пневмония,
уроинфекция)
и
реконструктивных операций в более
поздние сроки (промежуточный и поздний
периоды травматической болезни).
Принципы
экстренного
хирургического
лечения
осложненной
травмы
п о з в о н о ч н и к а . Одной из причин
прогрессирующей спинальной патологии
при травмах спинного мозга является неустраненная
в
остром
периоде
травматической
болезни
компрессия
спинного
мозга
и
его
корешков,
деформация
и
нестабильность
поврежденного позвоночного сегмента.
Наличие
костных
фрагментов
в
позвоночном
канале
или
веществе
спинного
мозга,
воздействующих
механически на спинной мозг и его сосуды,
может привести к появлению в них
внеочаговых деструктивных изменений,
кистообразованию,
глиальному
перерождению спинного мозга (вплоть до
анатомического разобщения). Наиболее
часто это на

блюдается в шейном и грудопоясничном
отделах позвоночника как в наиболее
подвижных его участках.
При определении показаний и выборе
метода хирургического вмешательства
следует учитывать следующие моменты:
• любая
осложненная
травма
позвоночника
сопровождается
повреждением опорно-связочного аппарата
и должна расцениваться как нестабильная,
которая в остром и отдаленном периодах
травматической болезни спинного мозга
может усугубить его морфологические
изменения;
• при вывихе, переломовывихе и
проникающем компрессионном переломе
тел позвонков первичным компрессионным
фактором являются смещенный позвонок
или
деформированный
отрезок
позвоночного канала и костные фрагменты
позвонка, которые создают переднюю
компрессию
спинного
мозга
и
обусловливают трав- матизацию передней
спинальной и корешковых артерий, что
может
привести
к
нарушению
васкуляризации
спинного
мозга,
дистантным поражениям и образованию
ишемических полостей.
В остром периоде повреждения
спинного мозга в зависимости отданных
обследования возможны два варианта
операции: задним (ламинэкто

мия) и передним доступами с удалением
смещенного тела позвонка. На шейном
уровне в основном используют переднюю
декомпрессию и спондилодез аутокостью и
металлической пластиной, что позволяет
решить
сразу
две
проблемы
—
декомпрессии и фиксации. На грудном и
поясничном уровнях чаще используют
ламинэктомию
и
транспедикулярную
фиксацию.
Оперативный метод вправления и
стабилизации в грудопоясничном отделе
позвоночника при травматической болезни
спинного мозга выходит за рамки только
вправления сместившихся позвонков, так
как при соответствующих показаниях и
возникшей
необходимости
позволяет
ревизовать позвоночный канал и провести
необходимые
манипуляции
на
его
содержимом
(сшивание
корешков,
менингомиелорадикулолиз, вскрытие кист
и др.). Декомпрессию спинного мозга
следует проводить не только на уровне
повреждения, но и на один уровень выше и
ниже травмы. Ламинэктомия, проведенная
на одном уровне (рис. 35.20), может
привести еще к большему сдавлению
спинного
мозга,
в
результате
продолжающегося отека и ущемления в
ламинэктомическом
«окне».
Все
манипуляции на спинном мозге и его
корешках должны выполняться под
оптическим увеличением

б

а

Рис. 35.20. Ламинэктомия:

а — удаление остистых отростков; б — резекция дуг (А — на уровне травмы, Б — выше и ниже
травмы)
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с
применением
техники.

микрохирургической

Противопоказания

к
экстренной
операции при осложненной травме
позвоночника могут быть абсолютными
(наличие симптомов поражения ствола
мозга в сочетании с функциональным
перерывом спинного мозга, а также
сопутствующих
повреждений
или
заболеваний, недопустимо повышающих
степень
операционного
риска)
и
относительными (быстрый, в пределах
нескольких часов, регресс неврологических
симптомов).
Профилактика
и
лечение
о с л о ж н е н и й . Пролежни. Отсутствие
чувствительности при спинальной травме
приводит к тому, что пациент не ощущает
ишемических болей при начинающемся
некрозе, поэтому чрезвычайно важна
постоянная инспекция кожных покровов
(особенно в местах костных выступов),
постоянное изменение положения больного
каждые 2 — 3 ч. Правильный уход за
кожей, ранний массаж, использование
подвешивающих
устройств
и
противопролеж- невых матрасов, особенно
в
остром
и
раннем
периодах
травматической болезни спинного мозга
могут предотвратить развитие пролежней.
В то же время обязательным условием
профилактики
развития
пролежней
является
грамотный
и
тщательный
круглосуточный уход.
В качестве лечебных мероприятий
применяют хирургическое (некрэк- томия),
физическое (вакуумирование, аппликации
сорбентов), химическое (протеолитические
ферменты) очищение от некротических
тканей, аппликации биостимулирующих и
антибактериальных раневых покрытий,
антимикробная терапия (квар- цевание,
лазеротерапия,
озонотерапия,
антибиотики
и
антисептики),
электростимуляция.
Для
ликвидации
образовавшихся кожных дефектов
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применяют разные виды кожной пластики.

Нарушения мочеиспускания и уроинфекция. Тактику наложения надлобкового
мочепузырного свища у больных с
нарушениями мочеиспускания при любой
тяжести повреждения спинного мозга в
мирное время следует считать порочной. На
фоне антибиотико- терапии возможна
длительная периодическая катетеризация
мочевого пузыря. Катетеризацию обычно
осуществляют от 3 — 4 до 6 раз в сутки в
зависимости от скорости наполнения
мочевого пузыря. Даже при постоянной
катетеризации (до 6 — 8 мес) у
большинства больных при правильном
проведении манипуляций с тщательным
соблюдением
правил
асептики
и
антисептики не наблюдается каких- либо
признаков
мочепузырной
инфекции.
Периодическая катетеризация строго в
определенные
часы
приводит
к
образованию
стойкого
мочевого
автоматизма.
С
определенной
осторожностью
следует относиться также к оставлению
постоянного катетера в мочевом пузыре.
Пребывание его в мочеиспускательном
канале допустимо длительное время при
условии
периодических
промываний
мочевого пузыря (2 — 3 раза в сутки).
Система Монро не всегда оправдывает те
надежды, которые на нее возлагают в плане
профилактики мочепузырной инфекции и
выработки автоматизма мочеиспускания. В
ряде случаев эта система может быть
использована, однако при этом необходимо
следить
за
появлением
начальных
симптомов автоматизма и в случаях их
возникновения
переходить
на
периодическую катетеризацию (частота ее
зависит от количества остаточной мочи).
«Передержива- ние» системы Монро
чревато
опасностью
дезорганизации
автоматизма
опорожнения
мочевого
пузыря.

Гетеротопическая

оссификация.

Одним из признаков зреющего гетеротопического
оссификата
является
повышение уровня щелочной фосфатазы в
крови.
Предотвратить
образование
параартикулярных гетеротопиче- ских
оссификатов практически невозможно,
однако
реально
минимизировать
отрицательные ортопедические

последствия их развития, осуществляя
постоянные пассивные движения в суставах
конечностей с максимальной амплитудой.
В
случае
сформировавшегося
гетеротопического параартику- лярного
оссификата показано оперативное лечение
— удаление оссификата, которое, однако,
не гарантирует от рецидивов.

Рис. 35.21. Алгоритм оказания медицинской помощи пострадавшим
с повреждениями позвоночника
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Поздние
хирургические
вмешательства
при
осложненной
травме
п о з в о н о ч н и - к а. Особенностью
ламинэктомий при поздних хирургических
вмешательствах являются их обширность и
радикальность
на
любом
уровне
позвоночника.
Конечными
целями
операции являются устранение всех
источников раздражения или сдавления
спинного
мозга
и
восстановление
ликвороциркуляции, что удается благодаря

разъединению
всех
(менингомиелорадикулолиз),

спаек

вскрытия
интрамедуллярных кист и мобилизации
спинного мозга. Большое значение имеет

устранение деформации позвоночного
канала и при явлениях нестабильности —
полноценная фиксация, которая является
профилактикой
прогрессирующих
расстройств спинного мозга в результате
продолжающейся микротравматизации.
В позднем периоде травматической
болезни спинного мозга выполняют

ортопедические операции на конечностях,
помогающие больным в реабилитации
(устранение деформаций, мобилизация
или, наоборот, стабилизация конечностей,
увеличение захвата кистей, удлинение или
транспозиция мышц и сухожилий и др.).
Проводят также операции, уменьшающие
спастический и болевой синдромы.
Послеоперационное
лечение
складывается из обшей медикаментозной и
локальной
лекарственной
терапии,
электростимуляции, физио- и кинезотерапии, массажа, лечебной физкультуры
и лечения осложнений. Основная задача
реабилитационного периода — обучение
пациентов навыкам, позволяющим им
самостоятельно двигаться, обслуживать
себя, а также, по возможности, работать.
Алгоритм оказания медицинской
помощи и лечения при повреждениях
позвоночника представлен на рис. 35.21.

Глава 36
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) —
самая распространенная и тяжелая форма
поражения центральной нервной системы
— одна из важнейших медико-социальных
проблем современности. Это обусловлено
массовостью и значительным ростом во
всех странах числа пострадавших, высокой
смертностью, значительным процентом
инвалидизации больных, временной или
полной
утратой
трудоспособности
наиболее
активного
в
социальном,
трудовом
и
военном
отношениях
контингента лиц до 50 лет. В общей
структуре травматизма черепно-мозговая
травма составляет 30 — 40 %. Ежегодно из
общего числа впервые при
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знанных инвалидами вследствие травм всех
локализаций свыше 35 % составляют
инвалиды
с
последствиями
черепно-мозговой травмы.
Классификация. Принято различать
закрытую и открытую ЧМТ, сочетанные и
комбинированные мозговые поражения.
Закрытая черепно-мозговая
т р а в м а (34МТ) — повреждение черепа,
мозга, его оболочек и сосудов, при которых
либо нет повреждений мягких тканей
головы, либо эти повреждения (раны,
ссадины) не проникают глубже тканей
апоневроза (т.е. содержимое полости
черепа не сообщается с внешней средой).
Переломы

костей
свода
черепа,
не
сопровождающиеся
ранением
мягких
тканей и апоневроза, относятся к 34 МТ.
Открытая черепно-мозговая
т р а в м а (ОЧМТ) — повреждение черепа
и головного мозга с проникающими под
ткани апоневроза ранами мягких тканей
головы либо переломами основания
черепа, проходящими через придаточные
пазухи носа или пирамиду височной кости,
сопровождающимися кровотечением и
ликвореей (из наружного слухового
прохода или носа). При этом создается
угроза для проникновения раневой
инфекции в полость черепа к мозгу и его
оболочкам и развития гнойных осложнений
—
гнойного
менингита,
менингоэнцефалита, абсцесса головного
мозга. Различают ОЧМТ непроникающую
(когда твердая мозговая оболочка не
повреждена) и проникающую (при
нарушении ее целостности).
При
отсутствии
внечерепных
повреждений
говорят
об
и з о л и р о в а н н о й ЧМТ, при наличии
других повреждений — о с о ч е т а н н о й
ЧМТ.
Выделяют
следующие
формы
черепно-мозговой травмы:
• сотрясение головного мозга;
• ушиб мозга легкой степени;
• ушиб мозга средней степени;
• ушиб мозга тяжелой степени;
• диффузное аксональное повреждение
головного мозга;
• сдавление мозга;
• сдавление головы.
Особенностью клинического течения
всех форм черепно-мозговой травмы
являются расстройства сознания. Для их
адекватной оценки выделяют следующие
градации состояния сознания.
1. Ясное
сознание:
сохранность
психических
функций,
полная
ориентировка, адекватность, активное
внимание, развернутый речевой контакт.

2. Оглушение умеренное: умеренная
сонливость, речевой контакт сохранен,
замедленность осмысления и выполнения
инструкций,
негрубые
ошибки
ориентировки в месте и времени, вялость,
адинамия,
быстрая
истощаемость,
обеднение мимики. Контроль за функциями
тазовых органов сохранен.
3. Оглушение глубокое: преобладает
состояние сна, речевой контакт затруднен.
На вопросы отвечает односложно, может
сообщить свое имя, фамилию. Выполнение
лишь простых команд (открыть глаза,
поднять руки и т.д.), дезориентировка во
времени, месте. Ядро личности сохранено.
Контроль за функциями тазовых органов
ослаблен.
4. Сопор: глубокое угнетение сознания
(патологический
сон),
сохраняются
координированная защитная реакция и
открывание глаз на боль, резкий звук и
другие раздражители. Больной локализует
боль (тянется к месту нанесения болевого
раздражения). Зрачковые, роговичные и
глубокие рефлексы сохранены. Контроль за
функциями тазовых органов нарушен.
Жизненно важные функции сохранены или
умеренно изменены по одному из
параметров.
5. Кома — состояние глубокого
угнетения функций ЦНС с полной утратой
сознания и расстройством жизненно
важных функций. Выделяют три уровня
комы:
• кома I (умеренная): отсутствие
реакции на боль, некоординированные
двигательные
реакции
на
болевые
раздражения; зрачковые и роговичные
рефлексы сохранены, сухожильные —
вариабельны; контроль над сфинктерами
нарушен; дыхание и сердечнососудистая
деятельность без грубых нарушений;
• кома II (глубокая): полное отсутствие
реакции на болевые раздраже
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ния,
диффузная
гипотония
мышц,
угнетение
рефлексов,
выраженные
нарушения дыхания и сердечно-сосудистой
деятельности;
• кома III (терминальная, атоническая):
арефлексия,
атония,
двусторонний
мидриаз, выражены витальные нарушения
(патологическое
дыхание,
апноэ,
коллаптоидное состояние).

36.1. Сотрясение головного
мозга

Сотрясение головного мозга —
наиболее частая форма 34 МТ отмечается у
70—75 % пострадавших и относится к
наиболее легкой форме диффузного
поражения мозга, при котором отсутствуют
макроструктурные изменения в головном
мозге.
Диагностика. В основном отмечаются
общемозговые симптомы, вегетативные
нарушения и рассеянные неврологические
знаки. Характерным признаком является
в ы к л ю ч е н и е с о з н а н и я (в виде
оглушения или сопора) на короткий
промежуток (до нескольких минут) после
травмы. Отмечается кратковременная
ретро-,
конили
а н т е р о г р а д н а я а м н е з и я (больной
не помнит событий, предшествовавших
травме, в момент травмы либо после нее).
Типичны жалобы на г о л о в н у ю б о л ь
разного характера, т о ш н о т у и р в о т у ,
головокружение, слабость, шум в ушах,
потливость, побледнение и покраснение
лица
(«игра»
вазомоторов),
другие
вегетативные реакции и нарушения. Могут
наблюдаться
лабильная
негрубая
асимметрия кожных и сухожильных
рефлексов, вестибулярные нарушения,
незначительные оболочечные симптомы
(болезненность при движении глазных
яблок в стороны, боль в глазах при взоре на
яркий
свет,
легкая
светобоязнь),
исчезающие в течение первых 3 — 5 сут.
Отчетливых
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локальных неврологических симптомов
при сотрясении головного мозга не
отмечают.
Клиническая диагностика осложнена
тем, что основывается преимущественно на
субъективных симптомах при отсутствии
объективных данных (рентгенограмма
черепа, КТ и МРТ, эхоэнцефалоскопия,
состав ликвора — без патологии).
Учитывают
информацию
свидетелей,
механизм травмы, наличие повреждений
кожных покровов головы. Тщательно
собранный
анамнез,
неврологический
осмотр позволяют достаточно достоверно
диагностировать сотрясение головного
мозга.
Лечение. Показаны постельный режим
до трех суток, динамическое наблюдение в
стационаре (при отсутствии осложнений —
6 —8 сут). Медикаментозное лечение
сводится к назначению анальгетиков,
седативных и снотворных препаратов,
транквилизаторов,
антигистаминных
препаратов,
поливитаминов.
Целесообразно также проведение курса
вазоактивной терапии в сочетании с
ноотропными препаратами.

36.2.

Ушиб головного мозга

При
ушибе
головного
мозга
повреждается мозговая ткань. Характерно
сочетание функциональных (обратимых) и
морфологических
(необратимых)
изменений головного мозга, в частности, в
области контузионных очагов. Ушиб мозга
развивается в зоне удара или противоудара,
а также при переломах костей черепа (на
месте внедрения костных отломков) или
проникающем ранении.
Во всех случаях переломов костей
черепа
или
возникновения
субарахноидальных кровоизлияний
имеет место ушиб головного мозга.

В
клинической
картине
ушиба
головного мозга на фоне общемозговых и
оболочечных (менингеальных) симптомов
наблюдаются различной выраженности
очаговые полушарные и стволовые
симптомы.
Важнейшие методы диагностики
степени и локализации очаговых
травматических поражений головного
мозга — КТ и МРТ.

По
локализации
следует
различать наличие контузионных очагов в
больших полушариях головного мозга, в
стволе головного мозга и сочетание этих
локализаций.
Степени
тяжести
ушиба
головного мозга зависят от степени
неврологических
и
соматических
нарушений и выраженности макроструктурных изменений в мозговой ткани
(выявляемых при КТ и МРТ). Различают
легкую, среднюю и тяжелую степени.
36.2.1. Ушиб головного мозга легкой
степени
При этой патологии (Ю— 15 %
пострадавших
с
ЧМТ)
возникают
ограниченные разрывы мелких сосудов,
точечные кровоизлияния в веществе мозга,
участки локального отека.
Диагностика. Ушиб головного мозга
относится к л е г к о й ЧМТ и клинически
мало отличается от сотрясения головного
мозга. Отмечают ретроградную или
антероградную
амнезии,
тошноту,
головную боль разной локализации и
характера,
головокружение,
общую
слабость, сонливость. Нарушение сознания
после травмы иногда более длительно (до
нескольких десятков минут), чем при
сотрясении головного мозга, рвота может
быть многократной.
В неврологическом статусе могут
отмечаться как слабовыраженные обо

лочечные симптомы (симптом Керни- га,
небольшая ригидность затылочных мышц,
болезненность в глазах при взгляде в
стороны, светобоязнь), так и мягкая
локальная неврологическая симптоматика в
виде клонического нистагма, легкой
анизокории,
признаков
пирамидной
недостаточности (повышение сухожильных
рефлексов, анизорефлексия, повышение
мышечного тонуса, легкие парезы). Эти
нарушения носят преходящий характер и в
последующем регрессируют 2 — 3 нед.
Инструментальная диагностика. На
краниограммах могут отмечаться переломы
костей свода черепа. При люмбальной
пункции
могут
выявляться
субарахноидальные кровоизлияния. КТ в
большинстве случаев — без очевидных
изменений; могут определяться зоны
локального отека головного мозга или
признаки сужения ликворных пространств
при более распространенном отеке, которые
исчезают через 2 — 3 нед (рис. 36.1).
Лечение включает те же компоненты,
что и при сотрясении головного мозга, к
которым
добавляют
средства
для
улучшения
мозгового
кровотока
и
противоотечные препараты.

а

б

Рис. 36.1. Ушиб головного мозга легкой
степени (компьютерная томограмма):
а — зона локального снижения плотности в левой
лобной доле (мри поступлении); б — расширение
желудочковой системы легкой степени, локальных
изменений плотности вещества головного мозга не
определяется спустя 2 мес
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36.2.2. Ушиб головного мозга
средней степени тяжести
При
этой
патологии
(8—10%
пострадавших
с
ЧМТ)
возникают
мелкоочаговые кровоизлияния с участками
или
очагами
геморрагического
пропитывания
или
геморрагического
размягчения мозговой ткани без грубой ее
деструкции.
Диагностика. Отмечают длительное
нарушение сознания (до нескольких часов),
выраженные
ретроградную
и
антероградную амнезии, головную боль,
многократную рвоту, слабость, астению,
нарушения
психики,
вестибулярные
расстройства. Встречаются преходящие
расстройства дыхания и гемодинамики
(тахипноэ без нарушения ритма дыхания;
брадикардия или тахикардия, колебание
артериального
давления).
Выражены
оболочечные симптомы.
Клиника ушиба мозга определяется
характером и локализацией основного
очага поражения и перифокальных
явлений, обусловленных нарушениями
крово- и ликворообрашения, отеком и
набуханием мозга.
При расположении очага контузии в
функционально значимых отделах мозга
обычно появляются локальные

а

б

Рис. 36.2. Ушиб головного мозга средней
степени (компьютерная томограмма):

а — первые сутки после травмы (очаг ушиба
вещества головного мозга с геморрагическим
пропитыванием в правой лобной области показан
стрелкой); б — через 3 нед после травмы
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симптомы выпадения: парезы конечностей,
черепно-мозговых нервов, расстройства
чувствительности, координации, речи,
зрачковые и глазодвигательные нарушения
и т.д. Выраженный пирамидный гемипарез
или гемиплегия с нарушением тонуса
мышц при ушибе мозга средней степени
встречаются редко. Чаще двигательные
расстройства ограничиваются легкими
гемипарезами, парезами одной конечности
и склонны к регрессу. Очаговые симптомы
постепенно сглаживаются за 2 —5 нед, но
могут держаться и долгое время, а в ряде
случаев остаются стойкие неврологические
нарушения.
Инструментальная диагностика. На
краниограммах
нередко
выявляют
переломы костей свода и основания черепа,
а
при
люмбальной
пункции
—
травматические
субарахноидальные
кровоизлияния и повышение давления
цереброспинальной жидкости.
На КТ или МРТ выявляют очаговые
изменения
гомоили
гетерогенной
структуры,
соответствующие
морфологическим изменениям мозговой
ткани — геморрагическому пропитыванию
и небольшим кровоизлияниям. Однако
проведенные в динамике КТ показывают,
что указанные изменения подвергаются
обратному развитию в процессе лечения
(рис. 36.2).
Лечение направлено на: устранение
отека
мозга,
улучшение
мозгового
кровотока,
восстановление
функции
гематоэнцефалического
барьера,
улучшение энергообеспечения головного
мозга,
улучшение
метаболических
функций.
36.2.3. Ушиб головного мозга
тяжелой степени
При этой патологии (5 — 7%
пострадавших с ЧМТ) возникают очаги
разрушения мозговой ткани с образо

ванием детрита. Содержимое очага состоит
из мозгового детрита в смеси с жидкой
кровью или ее сгустками в различных
пропорциях.
Диагностика. Отмечают длительную
потерю сознания (до нескольких недель и
больше) в виде мозговой комы разного
уровня, тяжелые нарушения жизненно
важных
функций
(дыхания,
сердечно-сосудистой
деятельности):
нарушения частоты сердечного ритма
(бради- или тахикардия), нестабильность
артериального давления с тенденцией к
гипотензии, нарушения дыхания по
периферическому (в результате западения
языка, скопления и затекания крови, слизи,
рвотных масс) и центральному типу.
Возможны ликворея и геморрагия из носа и
наружных слуховых проходов.
Часто
доминирует
первичностволовая
с и м п т о м а т и к а : угнетение сознания,
плавающие движения глазных яблок,
множественный кло- нико-тонический
горизонтальный и вертикальный нистагм,
парезы и параличи взора, дивергенция глаз
по горизонтали и вертикали, возможно
появление децеребрационной ригидности,
угнетение или повышение сухожильных
рефлексов, двусторонние патологические
стопные рефлексы, нарушение глотания,
меняющийся мышечный тонус.
На этом фоне п о л у ш а р н ы е
очаговые
неврологические
нарушения
затушевываются
и
выявляются
более
отчетливо
при
восстановлении сознания.
При массивном поражении височной
доли
нередко
отмечают:
бурное
двигательное возбуждение на фоне общего
тяжелого
состояния,
зрительные
нарушения, сенсорную и амнестическую
афазию.
При ушибе лобных долей на первое
место выступает психопатологическая
симптоматика (психомоторное воз

буждение,
неадекватное
поведение,
снижение
критики,
эйфория,
дезориентация), парезы
и параличи
конечностей, в отдельных случаях —
моторная афазия.
При поражении теменных долей
возникают расстройства чувствительности
(гемигипестезия),
агностические
и
апраксические синдромы.
Ушиб
затылочных
долей
сопровождается зрительной агнозией и
выпадениями поля зрения.
Тяжелый ушиб базальных отделов и
ствола мозга проявляется длительным
коматозным состоянием, расстройствами
дыхания
и
сердечно-сосудистой
деятельности, нарушениями метаболизма,
терморегуляции,
эндокринными
расстройствами.
При ушибах мозга тяжелой степени
общемозговые и очаговые симптомы
регрессируют медленно. В большинстве
случаев
в
отдаленном
периоде
черепно-мозговой травмы сохраняются
грубые неврологические нарушения и
выпадения функций (астения, парезы и
параличи конечностей, нарушения зрения,
психики,
вегетативные
расстройства,
эпилептические припадки и др.).
Инструментальная диагностика. На
краниограммах можно выявить переломы
костей свода и основания черепа, а при
люмбальной пункции — травматические
субарахноидальные кровоизлияния.
При
эхоэнцефалоскопии
(ЭЭС)
смещение срединных структур встречается
редко, однако может определяться при
наличии
выраженных
очагов
травматического
размозжения
с
образованием внутримозговых гематом. На
КТ или МРТ отмечают очаговые поражения
в виде зон изменения интенсивности
сигналов (рис. 36.3).
Лечение. Консервативное лечение
основывается на тех же принципах, что и
при ушибе средней степени, од-
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Рис. 36.3. Ушиб головного мозга тяжелой
степени:

а — КТ, очаги размозжения мозгового вещества
в базальных отделах лобных долей; б — МРТ (другой случай), очаги ушибов мозгового вещества с
массивным геморрагическим компонентом в правой лобной, затылочных и теменных областях

нако в большей степени включает
элементы интенсивной терапии (вплоть до
искусственной
вентиляции
легких).
Хирургическое лечение показано при

сдавлении
мозга
гематомой
или
вдавленным переломом костей черепа.
Алгоритм диагностики тяжести ЧМТ
приведен в табл. 36.1.
Т а б л и ц а 36.1

Основные клинические критерии оценки тяжести черепно-мозговой травмы
Клинические
критерии

Сотрясение
головного мозга

Ушиб головного мозга
легкой степени

средней степени

Продолжительн От нескольких До нескольких До нескольких
ость утраты
секунд до 10
десятков минут часов
сознания
мин
Состояние
сознания при
первичном
осмотре
Неврологическа
я симптоматика

Умеренное
Оглушение или Глубокое
либо глубокое сопор
оглушение или
оглушение
сопор

Кома разной
степени

Обще мозговые
симптомы при
отсутствии
очаговых

Доминирует
первично-стволовая
симптоматика,
грубые полушарные
очаговые симптомы

Общемозговые
и, возможно,
легкие очаговые
симптомы

Нет
Субарахнои
дальное
кровоизлияние
Нет
Наличие
переломов
костей черепа

Встречается
редко

Нет
Нарушения
жизненно
важных
функций
Менингеальный Нет
синдром

Нет

428

тяжелой степени

До нескольких дней
и недель

Выраженная
общемозговая и
отчетливая
полушарная
локальная
симптоматика
Встречается
часто

Могут бытьли- Переломы
нейные
костей сюда,
переломы костей иногда —
сюда черепа
основания
черепа

Редко (в виде
легкой
ригидности
затылочных
мышц)

Преходящие
расстройства
дыхания и
гемодинамики
Чаще —
умеренно
выраженный

Массивное,
встречается почти
всегда
Часто —
множественные
переломы костей
сюда и основания
черепа, вдавленные
переломы
Тяжелые
расстройства
дыхания,
нестабильность
гемодинамики
Выраженный ю всех
случаях (за
исключением
тяжелой
атонической комы)

36.3. Диффузное
аксональное
повреждение
Развитие этой патологии связано с
образованием множественных очаговых
кровоизлияний в стволовых и перивентрикулярных структурах, диффузным
увеличением объема мозга вследствие его
набухания или генерализованного отека,
что приводит к децеребрации или
декортикации. Из тяжелой длительной
комы пациент переходит в «вегетативное
состояние», которое длится до многих
месяцев и проявляется симптомами
анатомического разобщения больших
полушарий и ствола мозга.

36.4. Сдавление
мозга

головного

Сдавление
головного
мозга
—
прогрессирующий
патологический
процесс, проявляющийся нарастанием
общемозговых, очаговых и стволовых
симптомов, а также дислокации головного
мозга с развитием грубых нарушений
жизненно важных функций (дыхания,
сердечной деятельности).
Основные
причины
сдавления
головного мозга при ЧМТ:
• внутричерепные гематомы;
• вдавленные переломы костей черепа;
• очаги тяжелого ушиба (размозжения)
головного мозга с перифокальным отеком;
• субдуральные гигромы;
• пневмоцефалия.

Основным
симптомом
при
внутричерепных гематомах является так
называемый
светлый
промежуток
(период
полного
или
частичного
восстановления сознания между первичной
и вторичной его утратой). Светлый
промежуток может быть развернутым
(сознание после травмы восстанавливается
до ясного или умеренного оглушения),
стертым (сознание восстанавливается от
комы до глубокого оглушения) либо совсем
отсутствовать
(сознание
не
восстанавливается).
Своевременная
диагностика
внутричерепных гематом крайне важна, так
как при их возникновении абсолютно
показано
экстренное
хирургическое
вмешательство.
Основой
диагностики
являются признаки сдавления вещества
головного мозга и инструментальная
диагностика — эхоэнцефалоскопия, КТ,
МРТ.
Эпидуральная
гематома
расположена между твердой мозговой
оболочкой
и
костью,
нередко
сопровождается переломами костей черепа
на стороне гематомы, может возникнуть и
на противоположной перелому стороне
(контрудар). Эпидуральная гематома, как
правило,
является
следствием
артериального кровотечения, в связи с чем
нарастает быстро (за несколько часов),
может достигать значительного объема (100
мл и более), образует глубокую вмятину на
поверх-

36.4.1. Внутричерепные гематомы
Внутричерепные гематомы стоят на
первом месте по частоте причин сдавления
головного мозга и в зависимости от
локализации
подразделяюся
на
эпидуральные,
субдуральные,
внутримозговые и внутрижелудочковые
(рис. 36.4).

Рис. 36.4. Внутричерепные гематомы:
/ — эпидуральная; 2 — субдуральная; 3 — внутримозговая
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Рис. 36.5. Эпидуральная гематома в форме
линзы в правой теменно-височной
области (компьютерная томограмма)

ности мозга и вызывает острую его
компрессию с отчетливой клиникой.
Важнейшие
симптомы
острой
эпидуральной гематомы — светлый
промежуток и мидриаз {расширение
зрачка)
на
стороне
поражения,
обусловленный
сдавлением
глазодвигательного нерва при дислокации
мозга. На противоположной стороне

отмечается пирамидная симптоматика
(гемипарез или гемиплегия). Характерно
также развитие брадикардии (до 40
уд/мин), при дальнейшей декомпенсации
— угнетение сердечной и дыхательной
деятельности, стволовые симптомы.
На эхоэнцефалоскопии отмечается

смещение
срединного
эха
в
противоположную гематоме сторону
(на 4 — 10 мм и более). Исчерпывающую
информацию дают КТ и МРТ (рис. 36.5). В
отсутствие инструментальных методов
диагностики
при
подозрении
на
эпидуральную гематому в остром периоде
накладывают диагностические фрезевые
отверстия в типичных местах с целью
обнаружения гематомы.
Сразу же после установления диагноза
в экстренном порядке показана операция по
витальным
показаниям.
Выполняют
резекционную (с удалением кости) или
костно-пластическую
(выпиленный
костный
лоскут
после
выполнения
основной части операции укладывают на
место) трепанацию черепа в месте
локализации гематомы, удаляют жидкую
кровь и сгустки, про
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водят гемостаз. Операцию заканчивают
послойным ушиванием раны.
Подострые
и
хронические
субдуральные
гематомы
встречаются
крайне редко, характеризуются стертой
клинической картиной и в ряде случаев
выявляются только при КТ или МРТ
исследовании. При небольшом (менее 30
мл) объеме хронической субдуральной
гематомы, верифицированном с помощью
КТ
или
МРТ,
иногда
допустима
консервативная тактика с обязательным
динамическим
наблюдением
этих
пациентов в условиях специализированного
нейротравматологического стационара.
Субдуральная
гематома
расположена между твердой и паутинной
мозговыми
оболочками,
встречается
наиболее часто из всех внутричерепных
гематом и является одной из наиболее часто
оперируемых патологий при ЧМТ. Обычно
субдуральные гематомы распространяются
по поверхности мозга на довольно большом
протяжении (одной либо нескольких долей
мозга).
Объем
их
колеблется,
в
большинстве случаев достигая от 80 до 150
мл и более. Субдуральные гематомы
бывают односторонними и в редких
случаях — двусторонними.
Кровотечение
при
субдуральной
гематоме в основном венозное, что ведет к

увеличению
периода
светлого
промежутка и, как правило, к более
медленному появлению и нарастанию
симптомов компрессии мозга (в течение
нескольких суток и даже недель). Однако
симптомы дислокации мозга
могут
проявляться и в первые сутки, а светлого
промежутка при сочетании субдуральной
гематомы с тяжелым ушибом головного
мозга может и не быть. В зависимости от
времени появления симптомов сдавления
головного мозга субдуральные гематомы
разделяют на острые (первые 3 сут после
травмы), подострые (от 4 сут до 2 нед)

и хронические (свыше 2 нед и до
нескольких месяцев).
Клиническая
картина
острых
и
подострых
субдуральных
гематом
напоминает эпидуральные гематомы и
связана с компрессией головного мозга
(мидриаз на стороне поражения,

контралатеральная
пирамидная
недостаточность в виде гемипареза или
гемиплегии).
Могут
развиться
эпилептические
припадки,
другие
нарушения функций, соответствующие
области наибольшего скопления крови; при
прогрессировании процесса появляются
вторичные стволовые нарушения с
угнетением жизненно важных функций.
Наличие гематомы, ее расположение,
размеры,
выраженность
отека
и
дислокации мозга уточняют с помощью КТ
или МРТ (рис. 36.6). В отсутствие
инструментальных методов диагностики
накладывают диагностические фрезевые

отверстия.
При
острой
или
подострой
субдуральной
гематоме
показано
неотложное хирургическое вмешательство
— костно-пластическая либо резекционная
трепанация черепа и удаление гематомы. В
последнее
время
выполняют
эндоскопические операции (в основном
при подострых субдуральных гематомах).
Консервативное лечение субдуральных
гематом возможно при небольшом их
объеме (до 30 мл) и отсутствии симптомов
сдавления и дислокации мозга при
постоянном
клиническом
и
инструментальном (КТ и МРТ) контроле.
Хронические субдуральные
г е м а т о м ы развиваются спустя 2 нед и
более после травмы. Они отличаются от
острых и подострых гематом наличием
капсулы, заполненной измененной кровью.
Объем гематомы колеблется, может со
временем нарастать за счет повторных
кровоизлияний и достигать 100 — 130 мл и
более.

Рис. 36.6. Субдуральная гематома,
распространяющаяся на большом
протяжении

Клиническая
картина
может
напоминать
симптоматику
доброкачественных
опухолей
(псевдотуморозное течение) с постепенным
нарастанием общемозговой симптоматики,
а также ряда других заболеваний
(церебральный атеросклероз, эпилепсия),
нередко
появляются
психические
нарушения. Часто отмечают пирамидный
синдром. В то же время внезапно может
наступить декомпенсация с симптомами
дислокации мозга.
Важную диагностическую роль играют
эхоэнцефалоскопия, КТ и МРТ; на
основании этих исследований решают
вопросы тактики лечения. В стадии
компенсации и субкомпенсации возможно
консервативное
лечение.
Среди
хирургических
методов
лечения
хронических субдуральных гематом в
последнее время используют щадящие
малоинвазивные
операции:
закрытое
наружное дренирование, эндоскопическое
удаление гематом. Трепанация черепа
показана, если гематома состоит из
плотных сгустков, а также в фазе
клинической декомпенсации при быстром
нарастании
признаков
сдавления
и
дислокации мозга. Прогноз при выборе
адекватного лечения даже пожилых
больных благоприятный.
Внутримозговая
т р а в м а т и ч е с к а я гематома—очаговое
скопление в веществе головного мозга
жидкой крови и ее свертков, иногда с
небольшой примесью мозгового детрита.
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Эти гематомы обычно локализуются в
лобной и височной долях мозга и часто
сопровождаются
массивным
субарахноидальным кровоизлиянием. При
прорыве крови внутримозговой гематомы в
желудочковую
систему
образуются
внутрижелудочковые
гематомы.
Однако
чаще
внутрижелудочковые
травматические
гематомы
бывают
первичными
и
обусловлены
гидродинамическим
повреждающим действием ликворной
волны (удара) на сосудистые сплетения и
стенки желудочков, приводящим к
геморрагии.
Травматические
внутрижелудочковые гематомы обычно
сочетаются с тяжелыми повреждениями
мозга (ствола) и в большинстве случаев
приводят к летальному исходу.
Клиническая
картина
при
внутримозговой гематоме проявляется
выраженными
общемозговыми
симптомами, угнетением сознания до
глубокого оглушения и сопора (более чем в
50 % случаев), чаще — стертым светлым
промежутком и очаговыми симптомами в
виде
контралатерального
гемипареза,
периферических
нарушений
чувствительности,
эпилептических
припадков и др. Ведущие методы
диагностики — КТ и МРТ позволяют
дифференцировать
внутримозговую
гематому от очага ушиба мозга и
определить ее объем.
При
небольших
полушарных
гематомах (до 30 — 40 мл в объеме) без
явных клинических признаков компрессии
мозга предпочтительно консервативное
лечение, при гематомах большего объема
хирургическое вмешательство (удаление
либо аспирация гематомы) становится
необходимым.

ного мозга и его оболочек на разную
глубину, вызывая компрессию, а в ряде
случаев — ушиб и размозжение головного
мозга.
Выделяют
вдавленные
переломы
импрессионные,
при
которых
сломанные фрагменты кости могут быть
частично связаны с прилегающими костями
черепа, и д е п р е с с и о н - н ы е , когда
костные отломки полностью отделяются,
внедряются
в
полость
черепа
и
располагаются ниже плоскости черепных
костей.
Диагностика.
При
открытых
вдавленных переломах костей черепа
диагноз легко установить при ревизии
раны. При повреждении твердой мозговой
оболочки и вклинении отломков кости в
мозговую ткань может отмечаться наличие
в ране мозгового детрита и ликворея. При
закрытой
черепно-мозговой
травме
диагностика затруднена (пальпация на
фоне
отека
мягких
тканей
малоинформативна).
Инструментальная
диагностика.
Наиболее адекватными и достоверными
методами
диагностики
вдавленных
переломов являются многопроекционная
рентгенография черепа (рис. 36.7), а также
КТ.
Лечение. В большинстве случаев
показано хирургическое вмешательство.
При открытых вдавленных переломах и
компрессии мозга имеются абсолютные
показания к операции. Противопоказанием
к экстренной операции при отсутствии
признаков нарастаю-

36.4.2. Вдавленные переломы
костей черепа
При вдавленных переломах костные
фрагменты смещаются в область голов
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Рис. 36.7. Вдавленный перелом костей
свода черепа справа (показан стрелкой)

щей компрессии мозга является тяжесть
состояния
пострадавшего
(декомпенсированный шок, кровопоте- ря,
жировая
эмболия)
при
сочетанных
черепно-мозговых повреждениях.
Операция заключается в выполнении
первичной хирургической обработки раны,
удалении либо репозиции вдавленных
отломков костей черепа. При закрытых
вдавленных переломах можно выполнить
первичную пластику дефекта кости (при
отсутствии выраженного отека мозга)
аллотрансплантатами
из
пластмасс
акриловой группы (протокрил, стирак- рил,
палокос и др.). Пластика дефектов твердой
мозговой оболочки и краниопластика
являются
профилактикой
рубцового
процесса и развития эпилепсии в
отдаленном периоде травмы.
36.4.3. Субдуральные
травматические гигромы
Субдуральная гигрома образуется во
время травмы либо через некоторое время
после
нее
вследствие
разрыва
арахноидальной
оболочки
и
распространения
цереброспинальной
жидкости в субдуральное пространство.
Объем субдуральных гигром может
достигать 200 — 250 мл. Клиника
субдуральных гигром в основном сходна с
течением субдуральных гематом: светлый
промежуток, гомолатераль- ный мидриаз,
контралатеральный
гемипарез.
В
диагностике
используют
эхоэнцефалоскопию, КТ и МРТ.
Лечение
субдуральных
гигром,
вызывающих сдавление головного мозга,
хирургическое (через фрезевое отверстие
выполняют пункционное опорожнение и
дренирование субдуральной гигромы в
течение 1 — 2 сут). При сочетании
субдуральной гигромы с очаговым
размозжением мозга, внутричерепными
гематомами используют широкий доступ
— костно-пластиче

скую или резекционную трепанацию.
Прогноз при изолированных субдуральных
гигромах
в
большинстве
случаев
благоприятный.
36.5.4. Посттравматическая
пневмоцефалия
Пневмоцефалия
(проникновение
воздуха в полость черепа) возникает в
результате переломов, проходящих через
воздухоносные
ячейки
решетчатого
лабиринта и параназальные синусы. При
этом отмечают повреждение твердой
мозговой оболочки и нередко — назальную
ликворею. Воздух может проникать
субдурально или субарахноидально, а
также при повреждении мозга — в мозговое
вещество
и
в
желудочки.
Посттравматическая
пневмоцефалия
создает угрозу проникновения инфекции в
полость черепа и развития гнойного
менингита и менин- гоэнцефалита. Большое
скопление
воздуха
при
клапанном
механизме может вызывать компрессию
мозга.
В клинической картине в разной
степени
выраженности
проявляются
общемозговые и оболочечные симптомы.
Пострадавшие
могут
ощущать
«переливание» жидкости в голове, «плеск»
при поворотах головы. На рентгенограммах
и КТ определяютя наличие воздуха в
полости черепа.
Лечение
определяется
характером
повреждения, приведшего к пневмоцефалии.
Рекомендуется
применение
антибиотикотерапии с профилактической и
лечебной целью.

36.5. Сдавление головы
Сдавление головы — особый вид
травмы, встречающийся у пострадавших
вследствие
экстремальных
ситуаций,
катастроф — землетрясений, обвалов
домой, завалов в шахтах, массовых
дорожно-транспортных про
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исшествий
и
т.п.:
на
голову
последовательно
воздействует
динамическая
(кратковременная)
и
статическая (длительная) механическая
нагрузка. При этом возникают разной
степени
выраженности
повреждения
черепа и головного мозга в сочетании с
глубокой ишемией мягких тканей головы,
приводящей
к
локальным
отекам,
некрозам, интоксикации.
При сдавлении головы встречаются все
варианты ЧМТ. Характерна деформация
черепа
с
наличием
вдавленных,
многооскольчатых
и
других
видов
переломов.
Лечение
определяется
характером ЧМТ, патологией мягких
тканей и эндогенной интоксикацией,
вызванной ишемической травмой.

36.6. Алгоритм
обследования больных с
черепно-мозговой травмой
При осмотре больного в приемном
отделении либо на месте происшествия в
первую очередь необходимо оценить
тяжесть состояния пострадавшего и его
нуждаемость в проведении мероприятий
реанимации и интенсивной терапии при
нарушении жизненно важных функций.
Желательно установить факт травмы
головы на основании анамнеза, наличия
повреждений мягких тканей.
Обязательному обследованию на
наличие
ЧМТ
подлежат
все
пострадавшие с множественными
повреждениями, полученными при
кататравме,
дорожно-транспортных авариях, а
также лица в состоянии тяжелого
алкогольного опьянения.
При неврологическом обследовании
прежде всего выявляют наличие или
отсутствие
клинических
признаков
дислокации головного мозга вследствие
внутричерепной гематомы. Обнаружение
их требует ускорения диагности
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ческого процесса и решения вопроса об
экстренной операции.
Всем больным с подозрением на ЧМТ
проводят рентгенографию костей черепа
в двух проекциях (даже если нет видимых
повреждений головы) для определения
возможных переломов. Выявить на
краниограммах перелом основания черепа
трудно, однако о таком повреждении можно
думать при продолжении линии перелома
на основание, а также по клиническим
проявлениям: кровотечению и ликворее из
носа или наружного слухового прохода,
гематоме в области сосцевидного отростка,
симметричным
параорбитальным
гематомам (симптом «очков»).
Больным
с
подозрением
на
травматическое
субарахноидальное
кровоизлияние и для дифференциального
диагноза с алкогольным или наркотическим
отравлением выполняют люмбальную

пункцию.
Люмбальная пункция может быть
проведена только после исключения
компрессии головного мозга. В
противном
случае
есть
риск
дислокации мозга с развитием
височно-тенториального
и
затылочного вклинения.
Нередко при ЧМТ имеет место явное
несоответствие
между
степенью
повреждения
головного
мозга
и
неврологической картиной, которая может
быть
весьма
скудной
(светлый
промежуток). В таких случаях, если
позволяет состояние больного, следует
организовать динамическое наблюдение.
Этот же принцип можно использовать у
больных с выраженным алкогольным
опьянением, когда невозможно однозначно
оценить неврологическую симптоматику и
причины нарушения сознания.
Всем
больным
проводят
эхоэнцефалоскопию
для
ранней
диагностики
острых
внутричерепных
гематом, при которых смещение срединных
струк

тур проявляется уже в первые часы после
травмы и имеет тенденцию к нарастанию,
достигая 4 — 1 5 мм. Особое значение
эхоэнцефалоскопия
приобретает
при
недоступности других, более точных
методов диагностики.
Наиболее информативными методами
диагностики черепно-мозговой травмы
являются КТ и МРТ, позволяющие с
большой точностью судить не только о
локализации и объеме поражения, но и о
его
структуре.
Это
помогает
диагностировать поражения го

ловного мозга даже в случаях со стертой
клинической картиной и правильно
определить лечебную тактику.
В случаях, когда инструментальные
методы диагностики недоступны, а по
клинической
картине
складывается
впечатление о наличии острого сдавления
головного
мозга,
накладывают
диагностические фрезевые отверстия в
типичных местах с целью исключения
внутричерепной
гематомы,
при
обнаружении
которой
операцию
расширяют до краниотомии и удаления
гематомы.

Глава 37
ПОЛИТРАВМА

37.1. Классификация
Количество
пострадавших
с
политравмой все время растет и сегодня
составляет 1 4 — 1 5 % всех стационарных
травматологических
больных.
При
экстремальных ситуациях (природные и
техногенные катастрофы, вооруженные
конфликты) удельный вес таких поражений
значительно возрастает и достигает 30 —
40%. Особенностями политравмы являются
тяжелое
состояние
пострадавших,
трудности диагностики и лечения, высокий
процент летальных исходов.
Механические
повреждения
разделяются на изолированную травму
(монотравма) и политравму.
Изолированная
травма
—
повреждение
одного
анатомо-функционального сегмента (для
опорно-двигательной системы), одного
внутреннего органа, сосуда или нерва в
пределах одной анатомической области.
Эти повреждения могут быть моно- или
полифокальными. Так, множественные
переломы обеих костей голени или
множественные ранения

тонкой кишки относятся к изолированной
полифокальной травме, а перелом шейки
бедренной кости — к изолированной
монофокалъной
травме.
Перелом,
сопровождающийся повреждением сосуда
или нерва, называют осложненной
травмой.
Политравма
— собирательное
понятие, включающее множественное
повреждение разных тканей и органов у
одного пострадавшего. В политравме
различают множественные, сочетанные и
комбинированные повреждения.
Множественная механическая травма
— одновременное повреждение двух и
более органов в пределах одной полости
или повреждение разных сегментов
опорно-двигательной системы. Например,
повреждения печени и кишки (травма в
пределах брюшной полости) или переломы
бедра и голени.
Сочетанная травма — одновременное
повреждение двух и более органов в разных
полостях или повреждение внутреннего
органа в сочетании с переломом сегмента
опорно-двига
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коленного
сустава
с
переломом
надколенника, разрывом крестообразных
связок, или повреждение дна вертлужной
впадины вследствие непрямого механизма);
• удар грудью о рулевое колесо (может
привести к перелому грудины, ребер,
ушибу сердца, повреждению легкого);
• резкое сгибание и затем — переразгибание шеи с типичной «хлыстовой»
травмой шейного отдела позвоночника.
При падении с высоты (кататравме) травмирующие силы также действуют
одномоментно. При падении на ноги или на
руки нередко возникают на одноименных
сегментах (голени, предплечья, пяточные
кости) идентичные повреждения со
сходными линиями переломов, одинаковым
типом смещения («зеркальные» переломы).
Весьма вероятны также, особенно при
падении с большой высоты, множественные
повреждения внутренних органов.
Последовательный
37.2. Механизм
м е х а н и з м . Повреждения возникают не
повреждений
одновременно.
Так,
при
наезде
автотранспорта пешеход получает сначала
По
причинам
возникновения удар бампером машины в область голеней
политравмы первое место занимает (первая фаза), затем его тело забрасывается
транспортный травматизм — 50%, второе на капот с возможными повреждениями
— кататравма (травма, полученная при головы, грудной клетки, позвоночника
падении с высоты) — 35%.
(вторая фаза), а потом отбрасывается на
Анализ
механизма
повреждений дорогу (третья фаза), где, помимо травмы от
показал зависимость от этиологического удара
о
землю,
возможен
наезд
фактора.
Различают
одномоментный, проезжающего мимо другого автомобиля.
последовательный и комбинированный
Комбинированный механизм
механизмы возникновения политравмы.
может возникнуть, например, в результате
О д н о м о м е н т н ы й м е х а н и з м . дорожно-транспортной
аварии
с
На
пострадавшего
одновременно возгоранием аварийной машины или взрыва
действуют несколько травмирующих сил в газа в шахте (помимо механических
разных местах.
повреждений, пострадавший получает
Так, при дорожно-транспортных термические ожоги).
авариях (при неожиданном наезде на
препятствие, лобовом столкновении) на
водителя могут одновременно действовать:
• удар коленного сустава о переднюю
панель (происходит или травма
тельной системы. Например, повреждение
печени и легкого (травма в разных полостях
тела), перелом бедра и черепно-мозговая
травма
(ЧМТ).
Наиболее
часто
повреждения
опорно-двигательной
системы сочетаются с ЧМТ (50 %),
повреждением органов грудной (20%) и
брюшной (10%) полостей. Остальные 20%
приходятся на крайне тяжелую группу
пострадавших с поражением нескольких
анатомических областей (костная травма в
сочетании
с
торако-абдоминальными
повреждениями, ЧМТ).
Комбинированная
травма
—
повреждения, полученные в результате
воздействия
разных
травмирующих
факторов: сочетание механической травмы
с термическими ожогами, отморожениями
(температурный фактор), радиационным
поражением и др.
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37.3. Особенности
клинического течения и
диагностики
Множественность и полифокаль- ность
повреждений
обусловливают
тяжесть
общего состояния и особую, свойственную
именно политравме, клиническую картину.
Состояние пострадавших усугубляется, как
правило, не только выраженным болевым
синдромом и массивной кровопотерей
(которая может достичь 2 — 3 л и более), но
и повреждениями жизненно важных
органов (сердца, легких, головного мозга,
печени, почек и др.).
Выделяют
четыре
характерные
особенности политравмы:
• синдром взаимного отягощения;
• учащение и утяжеление шока;
• трудности диагностики;
• несовместимость
терапии
(невозможность
одномоментного
проведения адекватного лечения при
повреждении
нескольких
сегментов
опорно-двигательной
системы
или
анатомических областей).
Синдром
взаимного
отягощения.
Совокупность
полученных повреждений всегда протекает
тяжелее, чем их простая арифметическая
сумма. Это связано с ограниченностью
компенсаторных возможностей организма.
Вследствие
этого
множественные
повреждения
даже
заведомо
не
шокогенных зон могут привести к развитию
тяжелого шока.
Учащение
и
утяжеление
шока.
Из всех пострадавших с
политравмой, поступивших в стационар в
состоянии шока, у 50 % отмечалась его
декомпенсированная фаза с критическими
расстройствами
жизненно
важных
функций. Даже при отсутствии явных
клинических признаков шока практически
у всех пострадавших с политравмой
развиваются
характерные
гиповолемические
и
гипоксические
нарушения.

Трудности
диагностики.
Ошибки в диагностике у пациентов с
политравмой составляют в среднем 20%, у
33% пострадавших правильный полный
диагноз ставится с опозданием, что
исключает
возможность
проведения
своевременной адекватной терапии.
Ошибки могут быть обусловлены как
субъективными
(незнание
врачами
особенностей
клинического
течения
политравмы),
так
и
объективными
причинами
(тяжесть
состояния
пострадавших, стертые или извращенные
клинические симптомы, часто — утрата
сознания с отсутствием контакта).
Так, при сочетанной черепно-мозговой
травме клинические симптомы шока могут
в значительной степени отличаться от
классических:
вместо
гипотонии
и
тахикардии при поражении диэнцефальной
области могут отмечаться нормотония и
брадикардия с преобладанием нарушений
функции дыхания над расстройствами
гемодинамики.
Симптомы
повреждения
органов
брюшной полости могут симулировать
(или, наоборот, маскировать) переломы
ребер, позвоночника, таза. При массивных
переломах костей таза, повреждениях
поясничного
отдела
позвоночника
нарастающая
забрюшинная
гематома
вызывает симптомы раздражения брюшины
(«псевдоабдоминалъ- ный синдром»), и
диагностировать или опровергнуть весьма
вероятные при таких травмах повреждения
органов брюшной полости можно иногда
лишь с помощью лапароскопии или
лапароцентеза.
Диагностика множественной травмы
может быть существенно облегчена при
знании
типичных
механизмов
повреждений. Например, при падении с
большой высоты на выпрямленные ноги
чаще всего возникает «классиче
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ская триада» повреждений — переломы
пяточных костей, нижнегрудного или
верхнепоясничного отделов позвоночника
и черепно-мозговая травма. Жалоб на боли
в области позвоночника пострадавший, как
правило, в первые часы не предъявляет, и
диагноз может быть установлен лишь при
целенаправленном обследовании, в том
числе — рентгенологическом.

37.4. Оказание медицинской
помощи
Догоспитальная помощь направлена
на проведение (если это необходимо)
мероприятий
сердечно-легочной
реанимации, а также на компенсацию
нарушений жизненно важных функций с
неукоснительным выполнением (в меру
оснащенности и подготовленности) всего
комплекса противошоковых мероприятий:
остановки кровотечения, обезболивания,
иммобилизации, инфузионной терапии,
поддержания функции внешнего дыхания и
сердечной
деятельности.
Принципы
противошоковой
терапии
подробно
рассмотрены в гл. 5.
Обследование в стационаре. Тяжесть
общего
состояния
пострадавшего,
поступающего в стационар в остром
(реанимационном)
периоде
травматической болезни (см. гл. 12), в ряде
случаев
диктует
необходимость
совмещения мероприятий реанимации и
интенсивной терапии, а также оперативных
вмешательств,
предпринятых
по
жизненным показаниям, с проведением
уточненной диагностики. В зависимости от
тяжести состояния пациент может быть
неадекватен, некритичен, находиться без
сознания или даже не реагировать на
болевые раздражители.
Тем не менее следует выполнить
комплекс
обследования
пострадавшего:
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• оценка общего состояния (сердечной
и дыхательной функции, состояния
системной гемодинамики), определение
угрожающих жизни нарушений;
• катетеризация центральной вены (для
проведения
массивной
инфузионной
терапии и определения центрального
венозного давления) и мочевого пузыря
(для контроля за диурезом и составом
отделяемой
мочи),
снятие
электрокардиограммы или подключение к
кардиомонитору;
• сбор
анамнеза
с
выяснением
механизма травмы от больного или его
сопровождающих;
• определение положения больного
(пассивное,
активное,
вынужденное),
состояния кожных покровов и слизистых,
следов травмы (ран, ссадин, гематом,
отеков), видимых деформаций;
• осмотр
и
пальпация
головы
(выявление параорбитальных гематом,
ликвореи,
вдавленных
переломов
мозгового и деформаций лицевого черепа),
груди (оценка каркасности грудной клетки,
определение крепитации ребер, подкожной
эмфиземы), живота (напряжение мышц
передней брюшной стенки, симптомы
наличия свободной жидкости в брюшной
полости), таза (деформации тазового
кольца,
симптомы
сближающей
и
разводящей
нагрузки
на
крылья
подвздошных
костей,
расхождение
симфиза),
конечностей
(выявление
достоверных
признаков
переломов,
пальпация на протяжении длинных
трубчатых
костей,
определение
возможности
движений
в
крупных
суставах);
• определение
неврологических
общемозговых и очаговых симптомов,
признаков поражения спинного мозга;
• перкуссия и аускультация грудной
клетки и живота;
• рентгенологическое исследование —
вне
зависимости
от
результатов
клинического обследования абсо

лютно обязательно у всех пострадавших
выполнение
рентгенограмм
черепа,
грудной клетки, таза (при необходимости
проводят обследование и других областей);
• лапароскопия или лапароцентез (при
подозрении на повреждение органов
брюшной
полости),
другие
дополнительные методы исследования.
При
проведении
обследования
пострадавшего
важнейшим
является
выявление
доминирующего
п о в р е ж д е н и я , которое определяет на
данный момент тяжесть состояния и может
непосредственно
угрожать
жизни.
Доминирующее повреждение — фактор
непостоянный:
в
зависимости
от
выполнения лечебных манипуляций и
операций, течения травматической болезни
он может меняться.
Так, у пострадавшего с сочетанной
травмой — разрывом печени и переломом
обеих костей голени доминирующим
поражением является повреждение печени
с продолжающимся кровотечением. После
экстренной лапаротомии доминирующей
патологией становится шок на фоне острой
крово- потери, после разрешения шока —
перелом костей голени.
Доминирующему повреждению должно
быть уделено основное внимание. Другие
повреждения при этом, разумеется, не
остаются вообще без лечения, однако
выполняют только необходимый минимум
лечебных манипуляций. В нашем примере
перед лапаротомией пострадавшему с
переломом костей голени необходима
временная иммобилизация транспортными
шинами или гипсовой лонгетой. После
успешного завершения
операции и
выведения из шока в зависимости от
показаний может быть проведено лечение
на скелетном вытяжении или выполнен
остеосинтез.
Лечение в остром (реанимационном)
периоде травматической болезни. Пос

ле
выявления
доминирующего
повреждения
необходимо
определить
характер, объем и последовательность
лечебных мероприятий и дополнительных
обследований.
Выделяют четыре группы
п о с т р а д а в ш и х в зависимости от
степени их нуждаемости в проведении
экстренных операций и манипуляций.
1- я группа — пострадавшие,

нуждающиеся в выполнении экстренного
оперативного
вмешательства
по
жизненным показаниям (в большинстве
случаев это пациенты с продолжающимся
массивным
внутриполостным
кровотечением
или
с
нарастающей
компрессией головного мозга на фоне
прогрессирующей
внутримозговой
гематомы,
а
также
тяжелыми
расстройствами дыхания). Вне зависимости
от степени тяжести шока и наличия других
(не доминирующих) повреждений этим
пострадавшим выполняют экстренные
операции:
лапаротомию,
трепанацию
черепа, торакотомию или манипуляции
(пункцию или дренирование плевральной
полости) на фоне продолжающихся
противошоковых
мероприятий
без
предварительного выведения из шока.
Проведение дополнительных исследований
с
целью
установки
окончательного
диагноза, выявления всех сопутствующих
повреждений откладывают на более
поздний срок.
2- я группа — пострадавшие,

нуждающиеся
в
экстренном
оперативном вмешательстве, но не
имеющие
витальных
показаний
(например, повреждение полого органа —
кишки, мочевого пузыря, — без признаков
массивного
продолжающегося
кровотечения в сочетании с костной
травмой).
Этим
больным
проводят
кратковременную
(2
—
4
ч)
противошоковую
терапию
с
целью
предоперационной
подготовки
(стабилизация гемодинамики, коррекция
гомеостаза).
За
это
время
при
необходимости проводят дополнитель
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ное обследование. Экстренную операцию
начинают по достижении положительного
эффекта терапии.
3- я группа — пострадавшие с

множественной
открытой
или
закрытой травмой опорно-двигательной
системы. На раны после временного
гемостаза
накладывают
асептические
повязки, переломы обезболивают и
иммобилизируют
временными
(транспортными)
шинами.
Лечебные
манипуляции
(репозиции,
пункции,
наложение лечебных гипсовых повязок или
скелетного вытяжения) или операции
(хирургическая
обработка
ран,
остеосинтез) проводят только после
выведения из шока. Исключение может
составить
фиксация
переломов
облегченными модулями стержневых или
спицевых
аппаратов
(эта
операция
рассматривается как эффективный вариант
временной иммобилизации в комплексе
противошоковых мероприятий), а также
отсечение нежизнеспособной конечности
на
фоне
ее
незавершенного
травматического отрыва или полного
размозжения (так же как элемент
противошоковой терапии для уменьшения
патологической болевой импульсации и
предотвращения
нарастания
интоксикации).

4- я группа — пострадавшие с
политравмой,
поступившие
без
витальных нарушений и признаков шока.
Этих пострадавших немного, однако такие
случаи встречаются (например, перелом
обеих пяточных костей при прыжке на
ноги, дистальных метаэпифизов обеих
лучевых костей при падении на руки,
перелом плюсневой кости и сотрясение
головного мозга). После детального
клинического обследования и исключения
других, более тяжелых повреждений
лечение проводят так же, как и при
изолированной травме.
Таким образом, у пострадавших первых
трех групп тактика лечения повреждений
опорно-двигательной
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системы в реанимационном периоде
должна быть в основном выжидательной. В
фазе нестабильности жизненно важных
функций {шок) она включает л и ш ь
обезболивание
и
временную
иммобилизацию до стабилизации общего
состояния.
В
фазе
относительной

стабилизации
жизненно
важных
функций
выполняют
первичную
хирургическую обработку ран, вправление
вывихов, в фазе устойчивой адаптации —
закрытую репозицию костных отломков;
наложение
скелетного
вытяжения;
возможны
по
показаниям
реконструктивные
операции
с
использованием малоинвазивных методик
остеосинтеза
(компрессионно-дистракционные
аппараты). Одним из показаний к
выполнению раннего остеосинтеза при
полифрактурах трубчатых костей является
профилактика жировой эмболии, — весьма
характерного осложнения для политравмы.
Несовместимость
терапии.
Невозможность
в
ряде
случаев
одновременного проведения адекватного
лечения всех повреждений объясняется
локализацией
травм
и
характером
поражений. Например, перелом диафиза
плеча
нельзя
иммобилизовать
торакобрахиальной гипсовой повязкой или
отводящей шиной ЦИТО (эти повязки
имеют опору на грудную клетку) у
больного с переломами ребер. При
обширных ожогах на пораженный сегмент
нельзя накладывать лечебную гипсовую
повязку для иммобилизации перелома. В
этих случаях нужно изыскивать для
конкретного случая другие, нестандартные
методы фиксации.
Лечение в периоде развернутой
клинической картины травматической
болезни. В катаболической фазе этого
периода (продолжительностью — около 1
нед) существенно повышается опасность
развития жировой эмболии (у больных с
политравмой жировая

эмболия встречается в 18 — 20%
наблюдений против 2 % при изолированной
травме),
травматического
токсикоза,
гнойно-воспалительных
осложнений,
анемии. Поэтому лечебная тактика в этой
фазе должна быть максимально щадящей,
никаких манипуляций и, тем более,
операций в это время не проводят,
дополнительные
обследования,
перекладывание
и
транспортировка
больного должны быть сведены к
минимуму.
Оперативные вмешательства на
опорно-двигательной
системе
должны проводиться или до, или
после ка- таболической фазы
травматической болезни.
В анаболической фазе (через 7—10 сут
после
травмы),
несмотря
на
сохраняющуюся полиорганную патологию,
возможность
развития
гнойно-воспалительных
(местных
и
общих), трофических, постишемических,
токсических
осложнений,
становится
возможным выполнение реконструктивных
операций (в частности — остеосинтеза).
Статистика показывает, что если через 6
нед после травмы не будут

вправлены
вывихи,
отрепонированы
костные отломки, устранены деформации,
то реабилитационный период существенно
затянется, а конечный функциональный
результат лечения будет хуже.
При
множественных
переломах
показания к оперативному лечению
расширяются, так как иногда только таким
путем может быть решена задача ранней
активизации пациента. Одновременные (в
один день) операции остеосинтеза на
нескольких
сегментах
представляют
повышенную опасность. Обычно при
стабильном состоянии в отдельных случаях
допускаются операции (желательно — с
использованием малоинвазивных методик)
не более чем на двух сегментах. При
определении очередности выполнения
операций остеосинтеза следует отдать
предпочтение
внутрисуставным
повреждениям, а затем следовать принципу
«сверху вниз»: плечо — предплечье, бедро
— голень.
Показания к операции и степень
операционного риска для каждого пациента
определяют строго индивидуально.

Р АЗДЕЛ III

ОСОБЕННОСТИ ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ
И СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ

Глава 38
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Оказание травматологической помощи
детям имеет ряд существенных отличий,
выделяющих детскую травматологию в
отдельную специальность, требующую
особой
подготовки
медицинского
персонала.
Эти
отличия
касаются
анатомо-физиологических особенностей
детского
организма,
механизма
повреждений, сбора жалоб и анамнеза,
принципов диагностики и лечения,
реабилитационных мероприятий.
Анатомо-физиологические
особенности

За
счет
меньшего
содержания
минеральных веществ кости ребенка более
гибки и эластичны, чем у взрослого, но
тоньше и менее прочны. Прочность кости и
ее эластичность зависят от соотношения
биологической (осте- ин) и минеральной
частей (1: 2). У маленьких детей остеина в
костях сравнительно больше — до 50 %.
Надкостница у детей значительно
толще и обеспечивает не только
дополнительную эластичность и защиту
кости, но и ускоренное (в 2 — 2,5 раза
быстрее, чем у взрослых) сращение
перелома за счет богатого кровоснабжения.
Даже при значительном смещении костных
отломков, при мини
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мальном их взаимном контакте, как
правило, наступает консолидация. Ложные
суставы у детей исключительно редки.
Отсутствие
у
здорового
ребенка
остеопороза практически исключает такие
типичные для пожилого и старческого
возраста повреждения, как переломы
шейки бедра, шейки плеча, дистальных
метаэпифизов костей предплечья. Эти
переломы у детей могут возникнуть только
вследствие сильного прямого удара.
Соединение
метафизарной
зоны
трубчатых костей с эпифизом эластичной
хрящевой
тканью
придает
кости
дополнительные
амортизационные
свойства, однако является и зоной
сниженной прочности, которая может
повреждаться
при
травме.
Такие
повреждения
—
эпифизеолизы
—
представляют существенную опасность для
дальнейшего развития скелета ребенка, так
как именно здесь находится зона роста.
Нарушение этих зон (как при травме, так и
при
хирургических
вмешательствах)
приводит к замедлению или полному
прекращению роста и развития кости с
формированием деформаций скелета.
Ниже показано значение эпифизарных
зон для роста кости в длину (схема Дигби):

Трубчатые
кости

Плечевая
Предплечья
Бедренная
Голени

Эпифизы, %
проксимальные
70
25
30
60

дистальные
30
75
70
40

Окостенение («закрытие») зон роста
происходит в разные сроки в зависимости
от локализации, и в основном завершается к
15—17-летнему
возрасту.
При
сохраненных зонах роста в результате
высокой
пластичности
костной
и
соединительной ткани у детей могут
полностью
нивелироваться
угловые
посттравматические деформации диафизов
до 10 — 20°, смещения по ширине почти на
поперечник кости и укорочение по длине до
2 см. Такая спонтанная коррекция тем
более выражена, чем младше ребенок.
Из-за повышенной гидрофильно- сти
тканей для детей характерно быстрое (в
течение
1
—
3
ч)
развитие
посттравматического отека мягких тканей,
что затрудняет репозицию, может привести
в короткие сроки к развитию ишемии
конечности, а после спадения отека — к
вторичному
смещению
костных
фрагментов в гипсовой повязке. Кроме
того, в первые дни после травмы для
ребенка характерна общая гипертермия до
38 °С.

поднадкостничные
п е р е л о м ы — также характерны для
диафизарной части трубчатых костей (чаще
— предплечья и голени) при воздействии
силы вдоль продольной оси. Кость при этом
повреждается, а надкостница остается
целой, удерживая отломки, смещение
которых или совсем отсутствует, или
бывает незначительным;
эпифизеолизы
и
остеоэ п и ф и з е о л и з ы — встречаются только
у детей и подростков до окончания процесса
окостенения. По механизму травмы
эпифизеолиз сродни вывиху у взрослых и
возникает там, где суставная сумка
прикрепляется к эпифизарному хрящу:
происходит
разрушение
росткового
эпифизарного хряща с отрывом и
смещением эпифиза относительно метафиза
(рис. 38.1, а). При остеоэпифизеолизе
повреждается и часть метафиза (рис. 38.1,

б).
А п о ф и з е о л и з ы (отрывы апофизов
по
линии
росткового
хряща)
—
внесуставные
повреждения
сродни
отрывным
переломам
аналогичной
локализации у взрослых (рис. 38.1, в).
Механизм повреждений. Каждый
возрастной период имеет свои наиболее
типичные ситуации, чреватые получением
травм. Можно выделить родовые травмы, а
также повреждения у детей

Виды повреждений кости у детей

Помимо
вариантов
переломов,
характерных и для взрослых, для детей
типичны следующие повреждения:
переломы по типу «зеленой
в е т к и » — характерны при повреждении
диафизарной части кости (чаще —
предплечья). Кость при этом сгибается, на
выпуклой стороне происходит перелом
наружных слоев, на вогнутой стороне за
счет эластичности кость не повреждается;

а

б

в

Рис. 38.1. Повреждения росткового хряща
у детей:
а — эпифизеолиз; б — остеоэпифизеолиз; в —
апофизеолиз
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в возрасте до 1 года (пока ребенок не начал
ходить), от 1 года до 6—7 лет (дошкольный
период), старше 7 лет (школьный период).
Меньшая, чем у взрослых, масса тела и
более выраженный массив мягких тканей в
сочетании с небольшим ростом приводят к
тому, что переломы и вывихи у детей при
падении (а падают дети, особенно в первые
годы жизни, очень часто) сравнительно
редки. В то же время небольшая мышечная
масса,
относительная
слабость
капсульно-связочного аппарата суставов
обусловливают ряд типичных повреждений
для каждого возрастного периода, не
характерных
для
взрослых.
Эти
повреждения
рассматриваются
в
последующих главах.
Клиника и диагностика. Наиболее
затруднена диагностика повреждений
опорно-двигательной системы у детей
младшего возраста. Такие крайне важные
моменты обследования как сбор анамнеза,
выявление характера жалоб у маленького
ребенка реализовать в полной мере не
удается. Иногда, если рядом не было
взрослых, трудно установить даже факт
травмы. Хорошо выраженная подкожная
клетчатка
затрудняет
пальпацию,
переломы или эпифизеолизы без смещения
не
сопровождаются
достоверными
клиническими
признаками,
могут
сохраняться движения в суставах и даже
осевая опорная нагрузка. Кроме того,
ребенок часто неадекватно реагирует на
пальпаторное
обследование,
гиперболизируя субъективные болевые
ощущения.
Таким образом, в большинстве случаев
приходится ориентироваться на косвенные
клинические
признаки
повреждений,
повышается роль инструментального,
прежде всего — рентгенологического
исследования, которое также требует
квалифицированной
интерпретации.
Нередко при наличии перелома ставят
диагноз ушиба мягких тканей, в результате
чего лечение
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проводится неправильно и может привести
(особенно
при
повреждениях
в
метаэпифизарной ростковой зоне кости) к
формированию выраженных деформаций.
Радиологическая диагностика. У
детей младшего возраста эпифизарная зона
кости практически вся состоит из хрящевой
нерентгенконтрастной ткани с небольшим
ядром окостенения, увеличивающимся с
возрастом.
В
связи
с
этим
рентгенологическая
диагностика
повреждений кости в околосуставной зоне
также бывает в значительной степени
затруднена, особенно при родовой травме.
Необходимо проводить сравнительные
рентгенограммы симметричных сегментов
конечностей, чтобы выявить разницу.
Рентгенограммы, выполненные через
7—
10
сут, позволяют выявить
начальные признаки консолидации. С
возрастом, по мере окостенения зон роста,
рентгенологическая
диагностика
упрощается (рис. 38.2).
Ввиду необходимости радиологической
защиты
ребенка
при
выполнении
рентгенограмм максимально экранируют не
подвергаемые исследованию участки тела,
используют минимальные экспозиции и
режимы, стараются воздерживаться от
необязательных исследований.
Принципы
лечения.
К о н с е р в а т и в н о е л е ч е н и е детей
является ведущим и применяется более чем
в 90 % случаев. Это вызвано, с одной
стороны,
хорошими
репаративными
способностями
кости
и
большими
компенсаторными возможностями детского
организма, и, с другой стороны, опасностью
повреждения эпифизарных зон роста при
оперативном лечении.
При
переломах
со
смещением
выполняют
закрытую
репозицию
в
возможно ранние сроки. Эпифизеолизы
обычно достаточно легко репонируют-

8—10 лет
14—15 лет
14—15 лет

Рис. 38.2. Примерные сроки выявления ядер окостенения у детей при
рентгенологическом обследовании:
а — локтевой сустав: б — плечевой сустав; в — тазобедренный сустав

ся и хорошо удерживаются в гипсо- вой
повязке. При репозиции необходимо
максимально бережно относиться к мягким
тканям, склонным к быстрому развитию
отеков.
Методом выбора при обезболивании,
особенно у маленьких детей, является
наркоз, так как он не только позволяет
нетравматично выполнить необходимые
манипуляции,
но
и
избежать
непредсказуемых
реакций
ребенка,
травмирования его психики. Для детей
старшего возраста применяют и другие
виды анестезии (местную, проводниковую)
из расчета 1 мл 1 % раствора новокаина на
год жизни ребенка.
Гипсовая иммобилизация — наиболее
распространенный метод консервативного
лечения переломов у детей. Общие
принципы наложения гипсовой повязки
такие же, как и у взрос

лых. Ввиду склонности тканей ребенка к
быстрому развитию отека, циркулярные
гипсовые
повязки
при
свежих
повреждениях у детей не применяют,
наиболее
оптимальна
повязка,
охватывающая 2/, окружности конечности.
Не применяют также бесподкладочные
гипсовые
повязки,
когда
гипс
непосредственно контактирует с кожей.
При успешно проведенной репозиции раз в
неделю
проводят
рентгенологический
контроль, так как возможно вторичное
смещение отломков.
Вытяжение применяют реже, в
основном — при переломах бедренной
кости. Скелетное вытяжение применяют у
детей не младше трех лет, при этом
избегают
проводить
спицы
вблизи
ростковых
зон.
Лейкопластырное
вытяжение также весьма распространено,
особенно у маленьких детей, так как
позволяет дополнительно не трав
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мировать кость и выдерживает те
небольшие грузы, которые необходимы для
достижения репозиции и фиксации
перелома. Для соблюдения режима
вытяжения
необходимо
осознанное
сотрудничество пациента. У детей этого
удается
добиться
не
всегда,
что
ограничивает применение длительного
вытяжения как самостоятельного метода
лечения переломов.
При
проведении
консервативного
лечения и оценке взаиморасположения
костных отломков следует помнить о
возможности нивелирования умеренных
деформаций в процессе роста ребенка. В то
же время повреждения со смещением (даже
незначительным) ростковых зон нужно
репонировать максимально точно.
После травмы, в процессе роста
ребенка, деформация в области диафиза может уменьшиться или
исчезнуть, а при повреждении
ростковой зоны появиться там, где
ее не было.
Можно рассчитывать на нивелирование
смещений костных отломков в области
диафиза только по ширине или под углом.
Ротационные смещения в процессе роста не
корригируют, их необходимо устранять.
Оперативное
лечение
при
переломах костей у детей показано в
следующих случаях:
• внутрисуставные и околосуставные
переломы с неустранимым смещением
костного фрагмента;
• неудачные
двух-трехкратные
попытки закрытой репозиции костных
отломков с сохраняющимся недопустимым
их смещением;
• интерпозиция мягкими тканями;
• открытые переломы с повреждением
мягких тканей;
• патологические переломы;
• неправильно сросшиеся переломы,
вызывающие деформацию и нарушение
функции сегмента.
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Все операции стремятся проводить
минимально
травматично,
выбирая
щадящие оперативные доступы и применяя
наиболее
простые
не
массивные
металлоконструкции для остеосинтеза.
Часто используют спицы Киршнера,
которые даже при проведении через
метаэпифизарную
зону
не
влияют
существенно на дальнейший рост кости.
Интрамедуллярные фиксаторы применяют
ограниченно из-за опасности повреждения
росткового хряща. Используют также
компрессионнодистракционные аппараты,
особенно при замедленной консолидации и
устранении
посттравматических
или
врожденных деформаций.
Реабилитация. Развитие постиммобилизационных контрактур для детей менее
характерно, чем для взрослых. Тем не менее
после снятия гипсовой повязки проводят
разработку
движений
в
суставах,
физиотерапевтическое лечение.
Лечебная физкультура должна быть
щадящей,
ненасильственной
и
безболезненной.
Массаж
области
повреждения
противопоказан, так как способствует
избыточной оссификации, формированию
гипертрофированной костной мозоли,
развитию оссифицирующего миозита.
При повреждении ростковой зоны
(внутри- и околосуставные переломы,
эпифизеолизы
и
остеоэпифизеолизы)
необходимо длительное диспансерное
наблюдение (до 2 лет с момента травмы)
для
своевременного
определения
нарушения роста и деформации сегмента.
В случаях, когда дети школьного
возраста вынуждены длительно находиться
в стационаре или в условиях лечебного
санатория, необходимо предусмотреть
продолжение их обучения по школьной
программе в группах или индивидуально.

Глава 39

ВЫВИХИ И ПОДВЫВИХИ В СУСТАВАХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ
Травматические вывихи у детей
встречаются значительно реже, чем
переломы. Это объясняется большой
эластичностью
и
прочностью
связочно-капсульного
аппарата.
Травматический эпифизеолиз у детей в
ряде случаев как бы «заменяет» вывих. При
неполном
разобщении
суставных
поверхностей
происходит
подвывих.
Наиболее
типичны
для
детей
травматический вывих костей предплечья
(в локтевом суставе) и подвывих головки
лучевой кости у детей до 5-летнего
возраста. Механизм травмы, приводящей к
вывиху, непрямой: как правило, это
нагрузка по оси конечности, приводящая к
превышению амплитуды движений в
суставе.

39.1. Травматический вывих
плеча
У детей он встречается редко, в
основном — в старшем возрасте.
Диагностика. Клиническая картина
такая же, как и у взрослых: локальная боль,
деформация, западение под акромиальным
отростком лопатки, отсутствие активных
движений, пружинящее сопротивление при
пассивных движениях, пальпаторно часто
определяется
головка
плеча
в
подмышечной
впадине.
Диагноз
уточняется рентгенологически.
Лечение. Вывих вправляют под
наркозом (обычно — по методу Чаклина
или Кохера). Г.А. Баиров предложил
следующий
метод
репозиции:
поврежденную руку сгибают в локтевом
суставе, фиксируя предплечье и кисть.
Затем надавливают на локтевой сгиб книзу,
сочетая это с ротацией пред

плечья
кнаружи,
а
затем
внутрь.
Иммобилизацию на 2 — 3 нед
осуществляют повязкой Дезо с валиком в
подмышечной ямке.

39.2. Вывихи костей предплечья
Вывихи костей предплечья в локтевом
суставе занимают первое место среди всех
вывихов в детском возрасте. Сложность
анатомического
строения
локтевого
сустава,
состоящего
из
сочленения
плечевой, локтевой и лучевой костей, а
также своеобразие связочно-капсульного
аппарата создают предпосылки для частого
возникновения вывиха.
Классификация.
Различают:
вывих
обеих
костей
предплечья;
изолированный вывих или подвывих
головки лучевой кости; изолированный
вывих локтевой кости; переломовыви- хи
(повреждения типа Монтеджи).
Задний и задненаружный вывихи
обеих костей предплечья

Возникают в результате падения на
вытянутую и разогнутую в локтевом
суставе руку. В результате резкого переразгибания в локтевом суставе кости
предплечья смещаются кзади или кзади и
кнаружи, а плечевая кость дистальным
концом разрывает суставную сумку и
смещается вперед.
Диагностика. Положение конечности
вынужденное: предплечье прони- ровано,
слегка согнуто. Деформация локтевого
сустава, верхушка локтевого отростка
расположена выше линии, соединяющей
надмыщелки плеча. При задненаружных и
наружных вывихах предплечья локтевой
отросток распо-
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ложен кнаружи от средней линии.
Треугольник Гюнтера деформирован за
счет смещения локтевого отростка кзади и
кнаружи. Пальпаторно определяется задняя
поверхность локтевого отростка, ямка для
него на плечевой кости пустая. Отмечается
напряжение трехглавой мышцы плеча.
Смещение кости, гематома и отек могут
вызвать сдавление сосудисто-нервного
пучка, поэтому при обследовании ребенка
необходимо
обратить
внимание
на
пульсацию сосудов, движения пальцев и
чувствител ьность.
Дифференциальную
диагностику
проводят с переломами дистального
метаэпифиза плечевой кости, переломовывихом
Монтеджи.
Рентгенологическое
исследование
необходимо для уточнения диагноза и
определения
возможных
сочетанных
повреждений
(эпифизеолиз,
отрывы
надмыщелка).
Лечение. Показано раннее вправление
вывиха под наркозом. Одной рукой хирург
удерживает
нижнюю
треть
плеча,
устанавливая I палец на головку лучевой
кости.
Другой
рукой
удерживает
предплечье в нижней трети и осуществляет
вытяжение по длине, переводя предплечье
в положение максимальной супинации.
Вправляют
вывих
без
большого
физического насилия, без сгибания или
разгибания предплечья. После устранения
вывиха восстанавливается конфигурация
сустава, движения в нем возможны в
полном объеме. После вправления вывиха
конечность фиксируют мягкой бинтовой
повязкой
и
проводят
контрольную
рентгенографию.
Это
обусловлено

трудностью диагностики эпифизеолиза, остеоэпифизеолиза без смещения,
сложностью выявления ущемившихся
костных осколков в полости сустава,
которые часто не видны после наложения
гипсовой повязки.
После рентгенографии накладывают
заднюю гипсовую лонгету от ос
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нования пальцев до верхней трети плеча
при согнутом под прямым углом и
супинированном
предплечье.
Срок
иммобилизации 7—10 сут.
Наружный вывих обеих костей
предплечья
Также встречается достаточно часто.
Диагностика.
Ось
предплечья
отклонена кнаружи, локтевой сустав
деформирован, кожа над внутренним
мыщелком плеча натянута, головка лучевой
кости смещена кверху и кпереди, выстоит
под кожей. Отчетливо пальпируются
внутренний мыщелок плеча и локтевой
отросток; ямка для него на плечевой кости
пустая. У каждого второго ребенка

имеется перелом (отрыв) апофиза
внутреннего надмыщелка плеча.
Лечение. Проводят тракцию по оси
предплечья. Хирург удерживает область
локтевого сустава таким образом, чтобы 1
палец находился на вершине локтевого
отростка, а остальные пальцы — спереди (в
локтевой ямке), одновременно надавливая
на верхушку локтевого отростка в
направлении кнутри и кпереди (не
уменьшая вытяжения за предплечье). При
отрывах
внутреннего
надмыщелка
устанавливают палец на его верхушку и
путем
давления
в
верхненаружном
направлении стремятся сопоставить его с
фасеткой
на
плечевой
кости.
Иммобилизация в гипсовой повязке
выполняется так же, как и при заднем
вывихе.
Изолированный вывих головки
лучевой кости

Встречается
сравнительно
редко.
Наиболее часто головка лучевой кости
смещается кпереди и кнаружи, вызывая
разрыв кольцевидной связки.
Диагностика. Положение конечности
вынужденное: предплечье про- нировано,
согнуто под тупым углом, укорочено по
лучевой поверхности.

Деформация
локтевого
сустава
обусловлена смещением головки лучевой
кости вперед и кнаружи. Активные
движения
болезненны,
сгибание
и
разгибание ограничены, а ротационные
(супинация,
пронация)
невозможны.
Пассивные движения вызывают резкое
усиление
болей.
Дифференциальную
диагностику проводят с ушибами и
остеоэпифизеолизом шейки лучевой кости.
Рентгенография
позволяет
уточнить
характер повреждения.
Лечение. Вывих должен быть вправлен
в день травмы. По оси конечности проводят
вытяжение с одновременным сгибанием и
супинацией
предплечья.
Пальцем
свободной
руки
надавливают
на
выступающую головку лучевой кости
кзади и кнутри, стараясь сопоставить ее с
головчатым возвышением плечевой кости.
Иммобилизацию осуществляют задней
гипсовой лонгетой в положении сгибания
предплечья до 70° и супинации в течение 5
— 7 сут.
Подвывих головки лучевой кости

Его часто называют «вывих от
вытягивания», или «болезненная прона

ция маленьких детей». Повреждение
наблюдают в основном в возрасте от 1 года
до 3 лет. В дальнейшем частота подвывиха
головки лучевой кости снижается, а у детей
старше 5 лет совсем не встречается.
Несмотря на частоту данного вида
повреждения и подробное описание
клинических его проявлений, врачи нередко
допускают ошибки в диагностике и лечении
подвывиха головки лучевой кости, которая
смещается по отношению головчатого
возвышения
плечевой
кости
в
кольцевидной связке и ущемляется в
дупликатуре синовиальной складки сустава.
Чаще всего из анамнеза удается выяснить,
что мать пыталась удержать за руку ребенка
при его падении. Иногда у маленьких детей
такое повреждение происходит во время
игры или при надевании одежды с узкими
рукавами (рис. 39.1).
Диагностика. Положение конечности
вынужденное. Предплечье полусогнуто в
локтевом суставе, пронирова- но, рука
свисает вдоль туловища. Ребенок не всегда
может точно указать место максимальной
болезненности. Часто возникает подозрение
на перелом ключицы.

а

б

Рис. 39.1. Типичные механизмы травмы при подвывихе головки лучевой кости у
детей:
а — на прогулке; б — при одевании

1 5 K;m;t к [н. ыч
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Ребенка осматривают в положении
стоя, обязательно сняв одежду. При
пальпации определяют максимальную
болезненность в области головки лучевой
кости.
Активные
движения
в
суставе
невозможны из-за болей. При пассивных
движениях
сгибание
и
разгибание
предплечья не вызывают болей, а попытка
ротационных движений сопровождается
сильной
болью.
Часто
ограничены
активные движения в плечевом суставе.
Если отвлечь внимание ребенка, удается
установить, что область плечевого сустава
безболезненна,
пассивные
движения
выполняются им в полном объеме.
Рентгенография
часто
малоинформативна и позволяет в основном
исключить наличие переломов. При
сравнении
рентгенограмм
локтевых
суставов подвывих головки лучевой кости
можно диагностировать по увеличению
расстояния между головкой этой кости и
головчатым возвышением плечевой кости.
В сомнительных случаях выполняют
ультразвуковое исследование (УЗИ).
Дифференциальная диагностика.
Важно выяснить механизм повреждения:
ушибы, переломы возникают при
ударе;
подвывих головки лучевой кости —
при непрямой травме.
Обращают внимание на наличие
кровоподтека,
длину
симметричных
сегментов надплечий, конечностей. Для
ушиба и перелома характерны кровоподтек
или
отечность
тканей.
Пальпацию
начинают с ключиц.
При наличии перелома без смешения
ребенок реагирует на пальпацию. При
ушибе и переломе без смешения пассивные
движения в локтевом суставе будут
свободными, при подвывихе головки
лучевой кости супинация предплечья
невозможна.
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Лечение. Вправляют подвывих без
анестезии. Хирург захватывает запястье
ребенка одной рукой, а локтевой сустав —
другой рукой таким образом, чтобы I палец
располагался над головкой вывихнутой
кости. Плавно проводят вытяжение по оси
предплечья. Не ослабляя вытяжение,
предплечье
переводят
в
положение
супинации и сгибают до прямого угла в
локтевом суставе. Обычно при сгибании
предплечья
ощущается
щелчок,
свидетельствующий
о
вправлении
подвывиха.
Важный клинический признак —
ребенок после вправления подвывиха
успокаивается, сразу восстанавливаются
движения в локтевом суставе. После
вправления обычно фиксируют руку
косыночной повязкой на 1 — 2 дня.

39.3. Вывихи в суставах пальцев
кисти
Травматический вывих фаланг пальцев
кисти у детей встречается крайне редко.
Наиболее часто возникает вывих I пальца в
пястно-фаланговом сочленении при резком
переразгибании
пальца.
При
этом
повреждается капсула сустава, и через ее
дефект основная фаланга смещается в
тыльную
сторону.
Вследствие
форсированной
нагрузки
сухожилие
длинного сгибателя ущемляется между
головкой пястной кости и основной
фалангой I пальца.
Диагностика. Сразу после травмы
возникают деформация и сильная боль. При
полном
вывихе
основная
фаланга
расположена под прямым углом, а при
подвывихе — под тупым углом к пястной
кости. Ногтевая фаланга во всех случаях
согнута.
На
ладонной
поверхности
определяется
выступающая
головка
пястной кости, а на тыльной —
пальпируется основная фаланга I пальца.
Активные дви

жения отсутствуют, при пассивных
определяется пружинящее сопротивление.
Рентгенологическое исследование уточняет
диагноз.
Лечение. Вправляют вывих под
кратковременным наркозом. При полном
вывихе вначале выполняют вытяжение
пальца по длине с одновременным
поворотом в лучевую сторону. Затем
усиливают переразгибание I пальца и
сдвигают основную фалангу в дистальном
направлении. Сместив основание фаланги с
головки
пястной
кости,
хирург
одновременно
сгибает
I
палец
в
пястно-фаланговом суставе и разгибает в
межфаланговом. Если двукратное закрытое
вправление вывиха не удалось, показано
открытое вправление.

39.4. Травматические вывихи
бедра
У детей они встречаются редко и
наблюдаются главным образом в возрасте
старше 10 лет. В зависимости от смещения
головки бедра по отношению к вертлужной
впадине различают следующие вывихи
бедра: задневерхний (подвздошный);
задненижний (седалищный);
передневерхний (надлонный);
передненижний (запирательный). Наиболее
часто встречаются задневерхние вывихи.
Механизм травмы непрямой, когда при
значительном внешнем насилии бедро
внезапно резко ротируется внутрь и
приводится. При этом повреждается
круглая связка бедра, головка его разрывает
капсулу и ущемляется между мышцами.
Диагностика. Ведущие симптомы —
сильная боль, вынужденное положение
конечности (зависящее от вида вывиха),
невозможность
активных
движений,
пружинящее сопротивление при попытке
пассивных движе

ний, изменение относительной длины
конечности. Диагностика травматических
вывихов бедра у детей и у взрослых не
имеет
существенных
отличий.
Рентгенологическое
исследование
позволяет уточнить диагноз и выбрать
способ вправления вывиха.
Лечение. Вывих бедра вправляют под
наркозом с применением миорелак- сантов
одним из способов, применяемых у
взрослых (по Джанелидзе, по Кохеру). При
сочетанных
повреждениях
и
передневерхних вывихах рекомендуют
пользоваться способом Сомихи- на.
Вправление
осуществляют
последовательно в три этапа.
1 -й этап. Хирург становится со стороны
вывиха лицом к больному. Поврежденную
конечность сгибают до прямого угла в
коленном и тазобедренном суставах, голень
укладывают
на
надплечье
хирурга.
Помощник удерживает конечность в этом
положении за голень.
2- й этап. Хирург фиксирует таз
ребенка, нажимая обеими руками на крылья
подвздошных
костей.
Затем
он,
выпрямляясь или вставая на носки,
надавливает
надплечьем
на
голень,
производя вытяжение бедра по оси. При
этом головка бедра смещается по
направлению
тракции,
и
вывих
вправляется.
3- й этап. Конечность выпрямляют.
После вправления вывиха конечность
фиксируют гипсовой лонгетой или на
функциональной шине Велера. После
вправления необходим рентгенологический
контроль. Срок иммобилизации 3 — 4 нед.
Проводят физиотерапевтическое лечение,
ЛФК. Во избежание развития асептического
некроза головки бедра полную нагрузку на
конечность разрешают через 5 — 6 нед с
момента травмы. Дети, перенесшие вывих
бедра,
нуждаются
в
диспансерном
наблюдении в течение 2 лет.
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Глава 40
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ И ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА
У ДЕТЕЙ

40.1. Повреждения грудной
клетки
Повреждения грудной клетки относят к
редким травмам у детей, составляющим 3
— 4% всех повреждений.
Различают закрытые и открытые
повреждения.
Характер
закрытых
повреждений разнообразен и зависит от
механизма травмы, силы травмирующего
агента. В быту наиболее часто встречаются
ушибы мягких тканей, при падении с
большой
высоты
или
во
время
автодорожных аварий — переломы ребер,
грудины с возможным повреждением
органов грудной полости (такие переломы
называют осложненными).
Ушибы мягких тканей

Механизм травмы чаще прямой.
Диагностика.
Общее
состояние
обычно
удовлетворительное,
боли
одинаково выражены в покое и при
дыхании.
Имеются
ограниченная
припухлость, кровоподтек в месте травмы,
выраженная локальная болезненность при
пальпации. Обе половины грудной клетки
симметрично принимают участие в акте
дыхания. Нагрузка на неповрежденные
отделы грудной клетки не вызывает
усиления болей в месте ушиба. В
сомнительных случаях рентгенологическое
исследование
позволяет
исключить
переломы костей и повреждение легких.
Лечение. Назначают анальгетики,
ФТП (УВЧ). Специального лечения не
требуется.
Переломы ребер

У
детей
повреждения
ребер
встречаются редко, что обусловлено их эла
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стичностью и амортизацией грудной
клетки.
Механизм травмы может быть прямой
(удар твердым предметом, падение с
высоты на грудь) и непрямой (сдавление
грудной
клетки).
Более
тяжелые
повреждения встречаются при непрямом
механизме травмы.
Диагностика. Очень характерным
симптомом является связь болевого
синдрома с движениями грудной клетки:
боль в месте перелома усиливается при
глубоком вдохе, кашле, чиха- ньи. Ребенок
точно локализует место повреждения.
Появляется одышка, дыхание становится
поверхностным. Поврежденная половина
грудной клетки отстает при дыхании.
При четкой клинической картине
перелома не следует проводить
пальпацию сломанного ребра и
нагрузочную пробу для уточнения
локализации повреждения.
Появление кровохаркания, подкожной
эмфиземы
в
области
повреждения
свидетельствует о травме паренхимы
легкого (осложненные переломы ребер).
Диагностика
пневмоторакса,
повреждений
переднего
и
заднего
средостения у детей и у взрослых
принципиально одинакова. Однако эти
повреждения у детей протекают более
тяжело,
чаше
сопровождаются
плевропульмональным шоком и имеют
более высокую летальность.
Радиологическое
исследование
включает рентгенографию (прицельную)
ребер и рентгеноскопию легких с целью
определения объема повреждений.
Лечение.
При
неосложненных
переломах ребер необходимо купировать

болевой синдром и обеспечить хорошую
вентиляцию
легких.
Выполняют
проводниковую межреберную новокаиновую блокаду (5—10 мл 0,5% раствора
новокаина на каждый промежуток) не
только на уровне поврежденных ребер, но
на 1 — 2 ребра выше и ниже места
перелома. Фиксирующие повязки при
изолированных переломах ребер не
применяют.
С
целью
улучшения
вентиляции легких и для профилактики
пневмонии
проводят
дыхательную
гимнастику с сопротивлением на выдохе
(надувание резиновых шариков, игрушек).
Назначают общие анальгетики, проводят
физиотерапию (УВЧ). Выздоровление
наступает через 2 — 3 нед.
При осложненных переломах ребер
лечение проводят по той же схеме, что и у
взрослых. Успех лечения во многом
определяется своевременностью начала
реанимационных
мероприятий,
обезболивания
и
восстановления
адекватной вентиляции легких.
Сдавление грудной клетки (травматическая асфиксия)
Это — тяжелое повреждение груди,
часто возникающее у попавших в обвал.
Диагностика. Внезапное сдавление
груди ведет к резкому повышению
внутригрудного давления, что вызывает
обратный ток крови по системе верхней
полой вены, приводящей к разрывам
мелких вен верхней половины туловища,
шеи, головы. Развивается характерная
клиническая картина: в указанных местах, а
также на конъюнктиве, слизистой оболочке
рта и носа появляются мелкоточечные
кровоизлияния,
которые
постепенно
сливаются. Такие же изменения возникают
и в паренхиме легкого, что обусловливает
развитие
тяжелой
гипоксии.
Травматическая асфиксия протекает на
фоне тяжелого шока. Часты

множественные повреждения паренхимы
легких, бронхов, крупных кровеносных
сосудов, что приводит к развитию тяжелого
гемопневмоторакса.
Лечение. В первую очередь —
противошоковые
мероприятия.
На
догоспитальном этапе в машине скорой
помощи врач может провести шейную
вагосимпатическую блокаду, ингаляцию
кислородом, начать внутривенное введение
кровезаменителей.
В
стационаре
пострадавших
направляют
в
противошоковую палату, где проводят
лечебный
наркоз,
продолжают
инфузионно-трансфузионную терапию. По
показаниям
выполняют
дренирование
плевральной полости, а при отсутствии
расправления легкого и нарастании
гемопневмоторакса
прибегают
к
хирургическому вмешательству.
Перелом грудины

У детей встречается редко и обычно
возникает при прямой травме. Наиболее
типичное место повреждения — соединение
рукоятки грудины с ее телом.
Диагностика. При переломах без
смещения
определяются
подкожная
гематома, резкая локальная болезненность
при пальпации; боль усиливается при
дыхании и неосторожных движениях. При
переломах со смещением отломков
определяется ступенеобразная деформация
вследствие смещения периферического
отломка в дорсальном направлении.
Рентгенография
позволяет
уточнить
диагноз.
Лечение.
Обезболивают
место
перелома 0,5—1% раствором новокаина.
При переломах со смещением отломков под
наркозом осуществляют одномоментную
репозицию. Ребенка укладывают на спину,
подложив валик. Помощники проводят
вытяжение за голову при максимальном
разгибании грудного отдела позвоночника и
фик
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сированном туловище, а хирург пальцевым
давлением
вправляет
сместившийся
отломок. После одномоментной репозиции
и при переломах без смещения показан
строгий постельный режим на щите с
валиком между лопатками в течение
10—12 сут.

40.2. Повреждения плечевого
пояса
Переломы лопатки

У детей встречаются редко (0,1 % всех
переломов).
Наиболее
характерны
поднадкостничные переломы лопатки с
локализацией
в
области
тела,
акромиального
отростка,
верхнемедиального и нижнего углов. Это
связано с механизмом травмы — прямым
ударом в область спины и надплечья сзади.
Перелом суставной впадины в области
шейки лопатки у детей практически не
наблюдается, так как при падении на руку и
верхнюю треть плеча связочно-хрящевой
аппарат плечевого пояса служит хорошим
амортизатором.
Диагностика. При переломах тела
лопатки отмечаются жалобы на боли в
надплечьи, усиливающиеся при отведении
плеча,
приведении
лопаток
к
позвоночнику. При осмотре выявляется
припухлость,
ограниченная
контуром
лопатки (симптом Комоли); здесь же
определяется
резкая
пальпаторная
болезненность.
Перелом акромиального отростка
лопатки сопровождается припухлостью по
наружной поверхности плечевого сустава и
в латеральном отделе надплечья.
Редко встречающийся перелом шейки
лопатки характеризуется чрезвычайно
болезненными активными движениями в
плечевом
суставе
с
сохранением
пассивных.
Если
такой
перелом
сопровождается типичным смеще
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нием отломков (вниз и вперед), то
конфигурация
плечевого
сустава
нарушается
резко
выстоящим
акромиальным
отростком.
Переломы
шейки
лопатки
необходимо
дифференцировать от вывиха головки
плечевой
кости,
эпифизеолиза
и
подбугоркового перелома, отличительным
признаком
которых
является
невозможность пассивных движений в
плечевом суставе.
Радиологическая диагностика. При
подозрении на перелом лопатки проводят
рентгенографию в прямой, косой и боковой
проекциях. Переломы тела лопатки, как
правило, бывают без смещения. Признаком
смещения отломков в области шейки
лопатки может быть расширение контуров
ее
суставной
поверхности
на
рентгенограммах
в
переднезадней
проекции,
связанное
с
поворотом
латерального фрагмента
под
углом
кпереди.
Лечение.
При
поднадкостничных
переломах лопатки у детей всех возрастов
фиксируют конечность повязкой Дезо с
валиком в подмышечной области в течение
10—14 сут с последующим ношением
косыночной повязки 7 — 9 сут. При
переломах
в
области
шейки
и
акромиального
отростка
лопатки
иммобилизацию
осуществляют
на
отводящей
шине.
При
переломе
акромиального отростка отведение плеча
кзади от фронтальной плоскости должно
составлять 10°. Срок иммобилизации на
отводящей шине 2 — 3 нед. Большую роль
играет ЛФК.
Переломы ключицы
Они являются одними из самых частых
повреждений у детей, составляя 13%
переломов конечностей и уступая по
частоте лишь переломам предплечья и
плечевой кости. Около 30 % переломов
ключицы приходится на возраст от 2 до 4
лет; при этом процент ошибок в
диагностике поднадкостничных переломов
весьма велик.

Механизм повреждения может быть
разным, но чаше перелом происходит при
падении на плечо или вытянутую руку.
Кроме того, переломы могут возникать при
сдавлении плечевого пояса в поперечном
направлении,
реже
—
при
непосредственном
приложении
травмирующей силы.
Классификация. Чаще всего перелом
ключицы локализуется в ее средней трети
или на границе средней и наружной третей.
Переломы ключицы могут быть полными и
неполными (поднадкостничными, типа
«зеленой
ветки»).
Поднадкостничные
переломы и переломы типа «зеленой
ветки»
чаще
наблюдаются
у
новорожденных и маленьких детей.
Диагностика. Клиническая картина
зависит от характера повреждения.
Наибольшую трудность для диагностики
представляют
поднадкостничные
переломы и переломы по типу «зеленой
ветки», не сопровождающиеся угловой
деформацией ключицы. Такой перелом
можно заподозрить на основании резкой
локальной болезненности при пальпации,
усиления болей при движениях в плечевом
суставе и появления локального отека
мягких тканей. Характерным является
усиление болей в месте перелома при
нагрузке по оси плеча.
У детей старшего возраста (8 — 14 лет)
довольно часто встречаются переломы с
типичным смещением центрального
отломка кверху и кзади, а периферического
— книзу, кпереди и кнутри. В таких
случаях
наблюдаются
укорочение
поврежденного
надплечья,
ступенеобразная деформация в месте
перелома, нарушение функции конечности.
При
дифференциальной
д и а г н о с т и к е следует учитывать, что у
детей дошкольного возраста клинические
проявления поднадкостничных переломов
ключицы сходны с пе

реломом верхней трети плечевой кости без
смещения или подвывихом головки
лучевой кости. Все эти повреждения
сопровождаются приведением плеча к
туловищу и легкой внутренней ротацией, а
также
пронацией
полусогнутого
предплечья.
Подвывих головки лучевой кости в
отличие
от
перелома
ключицы
характеризуется
ограничением
ротационных движений предплечья, а
перелом плечевой кости — резко
болезненной пальпацией и припухлостью в
области метафиза плечевой кости.
Рентгенограмма
надплечья
в
переднезадней проекции позволяет судить о
наличии перелома и смещении отломков. С
целью дифференциальной диагностики
желательно выполнить эту рентгенограмму
с захватом области верхней трети плеча.
Лечение в подавляющем большинстве
случаев консервативное. Редко возникает
даже необходимость в закрытой репозиции
костных
отломков.
Деформации,
появляющиеся
у
детей
из-за
неустраненного полностью поперечного
смещения и сокращения длины ключицы на
1 — 1,5 см, полностью исправляются в
процессе роста.
Метод фиксации конечности зависит от
возраста ребенка и вида смещения. У детей
в возрасте до 8— 10 лет хорошие
результаты достигаются применением
повязки Дезо. Детям более старшего
возраста такую повязку накладывают
только при переломах без смещения и
переломах по типу «зеленой ветки» с
небольшим угловым смещением.
Полные косые и поперечные переломы
со смещением нуждаются в одномоментной
закрытой
репозиции
под
местной
анестезией
0,5—1%
раствором
новокаина, введенным в гематому области
перелома. При угловых смещениях
вправление проводят дав
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лением I пальцами на вершину угла между
отломками. Смещение по длине устраняют
сильным отведением обоих надплечий
кзади и кверху при фиксированной лопатке
на стороне повреждения. Смещение по
ширине устраняют пальцевым давлением.
Для удержания отломков предложено
много приспособлений и конструкций, но в
детской
травматологии
широкое
распространение получила 8-образная

повязка.
В старшей возрастной группе требуется
более прочная (как и у взрослых) фиксация
с
отведением
плеча
назад
и
приподниманием
наружного
отломка
ключицы с помощью шины Кузьминского

или рамки Чижина.
Хирургическое
вмешательство
показано лишь при перфорации кожи
костным отломком или ее угрозе,
сдавлении сосудисто-нервного пучка и
интерпозиции мягкими тканями.
Обычно срок иммобилизации для детей
в возрасте до 7 лет составляет 10— 14 сут, с
7 до 10 лет — 16— 18 сут, с 10 до 14 лет —
до 3 нед.
Переломы ключицы у детей хорошо
срастаются,
угловая
деформация
и
периостальная
костная
мозоль
под
влиянием роста ребенка с течением
времени исчезают почти бесследно.
Переломы ключицы
у новорожденных

Они часто связаны с патологическими
родами. Перелом обычно локализуется в
средней трети диафиза и может быть
полным
или
неполным
(поднадкостничным).
Диагностика. При осмотре области
перелома
отмечается
незначительная
припухлость мягких тканей на стороне
повреждения за счет отека, смещения
отломков и гематомы. При пальпации
области перелома ребенок начинает
проявлять
беспокойство,
однако
в
состоянии покоя его поведение
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ничем не отличается от поведения
здорового ребенка. Наиболее постоянным
признаком
перелома
ключицы
со
смешением является крепитация отломков.
Достаточно положить пальцы на область
перелома, чтобы ощутить крепитацию при
движениях руки. При поднадкостничных
переломах диагноз ставят нередко через 5
— 7 сут после родов, когда легко увидеть
сформировавшуюся большую мозоль в
области ключицы.
Лечение. При переломе ключицы
достаточно прибинтовать руку к туловищу
на 7 сут, подложив ватную подушку в
подмышечную ямку. Прогноз всегда
благоприятный.
Вывих акромиального конца
ключицы
Он может возникать при падении на
отведенную руку. Эти вывихи встречаются
у детей редко.
Диагностика. Существенных отличий
от диагностики этих повреждений у
взрослых
нет.
В
области
акромиально-ключичного
сочленения
определяются
деформация,
гематома,
болезненность при пальпации, симптом
«клавиши». Рентгенография позволяет
уточнить диагноз. В сомнительных случаях
выполняют
сравнительную
функциональную
(с
дополнительным
грузом в обеих руках) рентгенографию
обоих надплечий.
Лечение. Вправление осуществляют
под местной анестезией. Необходимое
условие вправления вывиха — поднятие
плечевого пояса, полное отведение и
сгибание плеча. В свежих случаях вывих и
подвывих легко устраняют давлением
пальца на выступающий конец ключицы.
Иммобилизацию
осуществляют
на
отводящей шине с наложением давящего
пелота на акромиальный конец ключицы в
течение
3
нед
или
наложением
«портупейной» гипсовой повязки на тот же
срок.

Вывих стернального конца
ключицы

Механизм травмы — сдавление
плечевого
пояса
в
поперечном
направлении. У детей встречаются только
передние вывихи.
Диагностика.
В
области
грудиноключичного
сочленения
определяются
ступенеобразная
деформация, подкожная гематома, резкая
болезненность при пальпации. Симптом
«кла

виши» у стернального конца ключицы
положительный.
Лечение. Вправляют вывих под
местной
анестезией.
Надплечья
максимально разводят и приподнимают.
Пальцами смешают стернальный конец
ключицы книзу и кзади. Иммобилизацию
осуществляют бинтовой повязкой Дезо,
укрепленной гипсом, с пелотом на конце
ключицы в течение 3 нед.

Глава 41
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
41.1.

Переломы плечевой кости

Повреждения плечевой кости у детей
принято разделять на переломы верхнего
эпиметафиза, диафиза и дистального
отдела.
Клиническая
картина,
хирургическая тактика и методы лечения
при
этих
переломах
имеют
свои
особенности.
41.1.1. Переломы верхнего
эпиметафиза плечевой кости

В проксимальном отделе плечевой
кости у детей чаще наблюдаются остеоэпифизеолизы головки плеча (чрезбугорковые). Надбугорковые повреждения у
детей практически не встречаются.
Классификация.
По
характеру
смещения переломы хирургической шейки
плечевой кости, как и у взрослых, принято
разделять на приводящие (ад- дукционные)
и
отводящие
(абдукционные).
Большинство переломов сопровождается
полным смещением по ширине и длине.
Возможна взаимная ротация отломков.
Вколоченные переломы встречаются редко,
наиболее час

то
возникает
остеоэпифизеолиз
проксимального отдела плеча.
Диагностика. Большое значение имеет
проверка симптома отраженной боли: при
осторожном поколачивании по локтевому
суставу ощущаются боли в верхней трети
плеча.
Окончательный
диагноз
устанавливают на основании данных
рентгенологического исследования.
Лечение. При переломах по типу
«зеленой ветки», остеоэпифизеоли- зах без
смещения, смещении отломков под углом,
не превышающим 10— 15°, накладывают
широкую гипсовую лонгету от здоровой
лопатки до основания пальцев кисти
поврежденной
конечности.
В
подмышечную
ямку
подкладывают
небольшой
ватно-марлевый
валик.
Предплечье сгибают под прямым углом.
Срок иммобилизации 10—12 сут для детей
в возрасте до 7 лет и 15—16 сут для детей
старшей группы.
При переломах со смещением отломков
необходимо выполнить их репозицию в
первые часы после травмы. У детей
надкостница достаточно прочна и остается
неповрежденной на вогнутой стороне
посттравматической
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Рис. 41.1. Этапы репозиции
абдукционного перелома хирургической
шейки плеча у детей по методу
Н.Ф.Сыса (см. текст)

Рис. 41.2. Этапы репозиции
аддукционного перелома хирургической
шейки плеча у детей по методу
Н.Ф.Сыса (см. текст)

деформации. Поэтому приемы репозиции,
используемые у взрослых, часто не
позволяют
достичь
сопоставления
отломков.

ксимального эпифиза плеча первый
помощник осуществляет противотягу за
верхний
отдел
плеча,
а
второй
осуществляет тракцию по оси и постепенно
отводит руку, тем самым увеличивая
угловую деформацию (рис. 41.1, а). В это
время хирург захватывает двумя руками
верхний отдел плеча так, что его большие
пальцы приводят центральный отломок,
фиксируя
остальными
пальцами
периферический отломок с внутренней
стороны, смещая его кнаружи и устраняя
смещение по ширине (рис. 41.1, б). Затем
второй помощник приводит руку к
туловищу, устраняя угловую деформацию.
В подмышечную впадину вкладывают
тугой валик, руку иммобилизуют гипсовой
лонгетой в положении приведения (рис.
41.1, в).
При приводящем (аддукционном)
переломе или остеоэпифизеолизе действия
противоположные: первый помощник
также фиксирует проксимальный отдел
плеча, а второй при постоянной тяге за
плечо приводит его к туловищу,
увеличивая деформацию и расслабляя
неповрежденную
надкостницу,
связывающую отломки (рис. 41.2, а). В это
время хирург большими пальцами со
стороны
подмышечной
впадины
«выталкивает»
центральный
отломок
кнаружи, а осталь

Техника репозиции по методу Н. Ф.
Сыса. При отводящем (абдукци- онном)
переломе хирургической шейки плеча, или
остеоэпифизеолизе про-

Рис. 41.3. Иммобилизация перелома
проксимального отдела плеча по методу
Громова
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ными пальцами смещает периферический
отломок кнутри до устранения смещения
по ширине (рис. 41.2, б). Одновременно
второй помощник, продолжая тракцию по
длине плеча, отводит его от туловища. Руку
фиксируют в среднефизиологическом
положении
гипсовой
подкладочной
повязкой (рис. 41.2, в).
При
сочетании
абдукционных
переломов и остеоэпифизеолизов головки
плечевой кости с большим смещением
отломков лучше использовать методику
Громова: разогнутую руку отводят выше
горизонтали и осуществляют вытяжение по
оси туловища. Противотягу выполняют за
здоровое
надплечье
в
дистальном
направлении. При этом центральный
отломок
фиксируется
натянутым
мышечным футляром, что позволяет легче
сопоставить отломки. После репозиции
конечность фиксируют гипсовой повязкой
в этом положении (рис. 41.3). Сроки
фиксации у детей в возрасте до 7 лет равны
20 — 21 сут, у более старших — 26 — 28
сут.
Если закрытая репозиция оказывается
безуспешной
и
остается
смещение
отломков под углом более 15—20°,
показано хирургическое вмешательство.
41.1.2.

Переломы диафиза
плечевой кости

Механизм и классификация. У
новорожденных диафизарные переломы
являются следствием родовой травмы, у
детей среднего и старшего возраста
механизм может быть как прямой, так и
непрямой.
Различают
косые,
винтообразные и оскольчатые переломы. У
новорожденных
перелом
обычно
происходит в средней трети диафиза
плечевой кости.
Диагностика. Положение конечности
вынужденное. У новорожденных пол

ностью
отсутствуют
движения
в
поврежденной руке, ребенок беспокоен,
кричит в покое и при пеленании. При
переломах со смешением
отломков
типичны все достоверные признаки
переломов. Переломы в средней трети
плечевой кости могут сопровождаться
повреждением лучевого нерва и требуют
неврологического обследования.
Лечение.
У
новорожденных
поврежденную конечность фиксируют
гипсовой
лонгетой
от
кисти
до
неповрежденного надплечья в положении
отведения плеча до прямого угла.
Допустимым у новорожденных считают
смещение отломков по длине до 2 — 3 см,
по ширине — на полный поперечник кости,
под углом не более 30°. У более старших
детей допустимыми считают смещение
отломков по ширине до '/, диаметра,
угловую деформацию до 10°. У детей
среднего и старшего возраста при косых и
винтообразных
переломах
репозицию
отломков проводят под местной анестезией
(по 1 мл 0,25 % раствора новокаина на
каждый год жизни) и накладывают
лейкопластырное вытяжение на отводящей
шине. При поперечных переломах после
репозиции отломков гипсовую лонгету
накладывают от головок пястных костей до
надплечья.
Функциональное
лечение
диафизарных переломов плеча по Колдуэллу,
Охотскому малоприемлемо, так как после
стихания болей дети не соблюдают
предписанный двигательный режим.
Сроки иммобилизации зависят от
характера
перелома
и
оставшегося
смешения. Поднадкостничные переломы,
не
сопровождающиеся
смещением,
нуждаются в фиксации до 3 нед. После
репозиции гипсовую лонгету снимают
через 25 — 30 сут. Функция конечности
восстанавливается
через
4—6
нед.
Оперативное вмешательство показано при
повреждении лучевого
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нерва или мягкотканой интерпозиции
отломков. Для остеосинтеза используют
спицы Киршнера.
41.1.3. Переломы дистального
отдела плечевой кости

У
детей
такие
повреждения
встречаются наиболее часто и крайне
сложны для лечения. Значительное
количество тяжелых осложнений и
неудовлетворительных исходов можно
объяснить своеобразием анатомического
строения
этого
сегмента
кости,
недостаточным знанием врачебной тактики
и технических приемов репозиции.
По предложенной Г.А. Баировым
классификации
переломы
делят
на
внутрисуставные
(чрезмыщелковые,
головчатого возвышения и блока плечевой
кости,
родовой
эпифизеолиз)
и
околосуставные
(надмыщелков
и
надмыщелковых возвышений). Чаще у
детей
возникают
чрезмыщелковые
переломы.
Чрезмыщелковые переломы

Диагностика проводится на основании
тех же симптомов, что и у взрослых.
Дифференциальная
диагностика
проводится при вывихе костей предплечья.
Окончательно решить вопрос о характере
повреждения можно только на основании
рентгенологического исследования.
Лечение зависит от характера и
величины
смещения
отломков
и
осуществляется с соблюдением основных
правил травматологии. При переломах без
смещения отломков или со смещением до
'/4 диаметра по ширине и наружной ротации
отломка до 10—20° репозиция не показана.
В таких случаях обезболивают место
перелома и накладывают подкладочную
заднюю гипсовую лонгету от основания
пальцев до верхней трети плеча,
устанавливая предплечье в среднее
положение меж
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ду пронацией и супинацией. При переломах
со смещением отломков свыше допустимых
пределов показана неотложная закрытая
репозиция с наложением глубокой
гипсовой лонгетной повязки.
Ведение больных после закрытой
репозиции — ответственная задача. В
первые сутки при малейших признаках
сдавления
конечности
необходимо
рассечение мягкого бинта, ослабление
давления края гипсовой лонгеты и
придание
конечности
возвышенного
положения. Через 4 — 5 сут после
репозиции
выполняют
контрольные
рентгенограммы. Сроки фиксации после
закрытой репозиции зависят от возраста
ребенка и окончательного положения
отломков: до 7 лет — 10—12 сут, от 7 до 16
лет — 12—16 сут. Более длительная
фиксация приводит в дальнейшем к
стойкому ограничению движений. Гипсовую повязку снимают после контрольной
рентгенограммы (без гипсовой повязки).
Если мозоль не прослеживается или
выражена слабо, то лонгету оставляют еще
на 3—4 сут.
Лечение
методом
скелетного
вытяжения проводят редко, как правило,
при открытых переломах или наличии ран в
области плеча и локтевого сустава.
Вытяжение осуществляют вертикально
вверх через систему блоков на балканской
раме в течение 2 — 3 нед.

Оперативное

вмешательство

показано только в случаях повреждения
сосудисто-нервного пучка, при открытых
переломах и мягкотканой интерпозиции.
При чрезмыщелковом переломе проводят
остеосинтез
спицами
Киршнера
с
последующей иммобилизацией гипсовой
лонгетой.
Осложнения. В момент травмы
наиболее
частое
осложнение
—
повреждение
нервных
стволов,
как
правило, без полного анатомического
перерыва. Повреждения плечевой артерии

встречаются крайне редко, сдавление
сосудов отломками — до 3 % случаев. В

первые дни после репозиции
может произойти сдавление области
локтевого
сустава
и
предплечья
фиксирующей повязкой или нарастающей
гематомой. Наиболее тяжелыми из этой
группы осложнений являются ишемическая
контрактура Фолькмана и некроз тканей.
Своевременное освобождение тканей от
сдавления повязкой (ее рассечение)
позволяет избежать таких осложнений.
Поздние осложнения (оссификация,
псевдоартрозы) у детей встречаются редко.

Переломы надмыщелковых
возвышений плечевой кости
Они характерны для подростков в
возрасте от 8 до 14 лет и относятся к
апофизеолизам (повреждение ростковой
зоны): в большинстве случаев плоскость
перелома проходит по апофизарной
хрящевой зоне.
Механизм травмы — падение на
вытянутую руку, при переразгибании в
локтевом
суставе
и
значительном
вальгировании
предплечья.
Отрыв
медиального надмыщелка и смещение его
связаны с натяжением внутренней боковой
связки и сокращением большой группы
мышц, прикрепляющихся к надмыщелку.
Нередко отрыв внутреннего надмыщелка
плечевой кости у детей сочетается с
вывихом костей предплечья в локтевом
суставе.
При
отрывном
переломе
медиального надмыщелка с вывихом
костей предплечья смещенный костный
отломок может внедриться в полость
локтевого сустава, что приводит к
ущемлению апофиза между суставными
поверхностями плечевой и локтевой
костей.
Диагностика основана на клинических
признаках, характерных как для детей, так и
для
взрослых.
В
случаях отрыва
внутреннего надмыщелка с вывихом
предплечья превалируют

a

б

Рис. 41.4. Фиксация костного отломка
надмыщелка плеча:
a — давящим валиком с лейкопластырем; б —
спицей по Баирову

симптомы вывиха. Окончательный диагноз
устанавливают рентгенологически. Ошибки
возникают, если смещенный отломок
принимают за ядро окостенения блока
плечевой кости.
Лечение. При переломах без смещения
или
с
незначительным
смещением
накладывают
гипсовую
лонгету
в
среднефизиологическом
положении
конечности от головок пястных костей до
верхней трети плеча на 10—14 сут. При
смещении и развороте внутреннего
надмыщелка под углом более 15° показана
закрытая репозиция, после которой перед
наложением гипсовой повязки или на
область костного отломка накладывают
давящий
валик,
фиксированный
лейкопластырем,
или
выполняют
перкутанную фиксацию спицей по методу
Г. А. Баирова (рис. 41.4).

Переломы головчатого
возвышения плечевой кости
У
детей
они
наиболее
часто
встречаются в возрасте от 4 до 10 лет.
Механизм
травмы
—
непрямой
(падение на кисть вытянутой руки).
Если линия перелома проходит только
через ростковую зону, то речь идет об
эпифизеолизе головчатого воз
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вышения, но «чистый» эпифизеолиз
наблюдается относительно редко. Чаще
плоскость перелома идет в косом
направлении через дистальный метаэпифиз
плечевой кости (остеоэпифизео- лиз).
Диагностика.
Поврежденная
рука
находится в полусогнутом положении,
предплечье пронировано. Контуры сустава
сглажены за счет отека и гемартроза. При
разогнутой руке можно видеть вальгусное
отклонение предплечья. Болезненность
резко усиливается при попытке движений в
локтевом суставе. Уточнить диагноз
помогает
рентгенологическое
исследование.
Лечение. При переломе без смещения
накладывают гипсовую лонгету от пястных
костей до верхней трети плеча в
среднефизиологическом положении на
срок от 10 до 14 сут, после чего приступают
к
ЛФК
и
физиотерапевтическим
процедурам до восстановления функции
сустава. При переломе с небольшим
смещением и ротацией костного отломка
до 45 — 60° пытаются выполнить
вправление
консервативно.
Ротация
костного отломка более чем на 60°, а также
неудачная попытка репозиции служат
показаниями к оперативному лечению —
открытой репозиции с остеосинтезом
спицей и фиксацией гипсовой повязкой на
2 — 3 нед.
Изолированный перелом блока
плечевой кости (эпифизеолиз
и остеоэпифизеолиз)

Диагностика. При переломах со
значительным
смещением
отломка
определяются уступообразное искривление
плеча и деформация треугольника Гютера.
Продольная
ось
плеча
пересекает
эпикондилярную линию кнаружи от
середины под углом, обращенным внутрь.
При анализе рентгенограмм следует
иметь в виду, что ядро окостене
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ния блока плечевой кости у детей часто
имеет несколько фрагментов, которые
можно принять за отломки.
Лечение. Изолированный перелом
блока плечевой кости обычно не
сопровождается значительным смещением
и поэтому не требует репозиции. Фиксация
в гипсовой лонгете проводится до 2 нед.
Травматический эпифизеолиз
плечевой кости у новорожденных

Эпифизеолиз проксимального отдела
плеча встречается чрезвычайно редко;
более часто во время родов наблюдается
повреждение дистального эпифиза плеча.
Диагностика. Положение конечности
вынужденное: рука разогнута, активные
движения
предплечья
отсутствуют,
пассивные — вызывают боль. Обращают
внимание на местный отек мягких тканей,
подкожную
гематому,
возможные
симптомы повреждения периферических
сосудов и нервов. При эпифизеолизе со
смещением видна деформация оси плеча в
его
нижней
трети.
Патологическая
подвижность может определяться в первые
2 дня.
Рентгенодиагностика эпифизеоли- за
без смещения в первые дни жизни ребенка
практически невозможна из- за отсутствия
костной ткани в области эпифизов. В 3 —
6-летнем возрасте перелом может быть
выявлен с определенной достоверностью
лишь при сравнении с симметричным
снимком неповрежденной конечности
(чтобы не принять за перелом ядро
окостенения), у детей старшего возраста
эпифизеолиз
обычно
виден
на
рентгенограмме
без
сравнительных
снимков.
Сопоставление
клинической
и
рентгенологической
картин
помогает
поставить
окончательный
диагноз.
Важность своевременной диагностики
эпифизеолиза плеча со смещением

обусловлена тем, что закрытая репозиция
возможна только в первые 2 сут жизни
ребенка.
Лечение при родовых эпифизеоли- зах
должно начинаться в родильном доме. При
эпифизеолизе без смещения или с
незначительным смещением конечность
фиксируют на 5 —7 сут облегченной шиной
(гипс, поливик, картон) в положении
разгибания в локтевом суставе, при
необходимости выполнения репозиции
иммобилизацию продлевают до 7 — 9 сут.
41.2. Переломы костей
предплечья

Переломы локтевого отростка
Они чаще встречаются у детей старшей
возрастной группы в результате прямой
травмы.
Диагностика. Клиническая картина не
отличается от аналогичных повреждений у
взрослых. При оценке рентгенограмм
следует учесть, что ядро окостенения
локтевого отростка у детей может состоять
из двух или нескольких фрагментов,
которые иногда ошибочно принимают за
отломки.
Для
дифференциальной
диагностики выполняют рентгенограмму
неповрежденного сустава.
Лечение. При переломах локтевого
отростка без смещения и с небольшим (до
3—4
мм)
смещением
лечение
консервативное в гипсовой повязке в
течение Ю — 12 сут. Хирургическое
вмешательство показано при диастазе
между отломками более 5 мм, а также при
переломовывихах. Остеосинтез обычно
осуществляют, накладывая П-образный
лавсановый или шелковый шов.

падении на выпрямленную руку. У детей в
отличие от взрослых линия перелома
проходит в поперечном направлении в
области проксимального ме- тафиза лучевой
кости. Другим вариантом повреждения
может быть эпифи- зеолиз: повреждение
зоны роста с соскальзыванием головки
лучевой кости. Если линия перелома
проходит частично по ростковой зоне с
повреждением
метафиза,
имеется
остеоэпифизеолиз.
Диагностика. Симптомы достаточно
типичны и не имеют существенных
особенностей.
Отличить
эпифизеолиз
головки лучевой кости от перелома можно
только рентгенологически.
Лечение. При переломе головки
лучевой кости и эпифизеолизе без
смещения, со смещением до '/2 диаметра
кости или угловом смещении до 15°
репозиция не требуется. Фиксация в
гипсовой повязке на 10—12 сут. При
большем смещении показана репозиция, так
как неустраненное смещение

Переломы головки лучевой кости
Эти эпиметафизарные, переломы чаше
возникают при непрямой травме:
a

б

Рис. 41.5. Репозиция повреждений шейки
лучевой кости по Сивнухову ( а ) и по
Баирову ( б )
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в процессе роста ребенка вызывает
деформацию конечности и нарушение ее
функции.
Репозицию
осуществляют
закрытым способом по методу Сив- нухова
или с помощью введенного в область
перелома тонкого зонда или спицы по
Баирову (рис. 41.5). Удаление головки
лучевой кости (рекомендуемое в некоторых
случаях
у
взрослых)
у
детей
противопоказано, так как при этом
нарушается активная зона роста.
Переломы диафизов костей
предплечья
У детей они встречаются часто. У детей
младшего возраста перелом обычно
происходит на одном уровне, образуя
надлом, или перелом по типу «зеленой
ветки». У детей старшего возраста могут
возникать поднадкостничные переломы без
смещения отломков по длине, однако чаще
у них отмечают переломы с типичным
смещением отломков по ширине и длине.
Диагностика. При переломе по типу
«зеленой
ветки»,
поднадкостничном
переломе
без
смещения
отломков
деформация оси и укорочение конечности
не наблюдаются. Положителен симптом
болезненной осевой нагрузки, отмечается
локальная пальпатор- ная болезненность в
месте перелома. Смещение отломков дает
типичную
клиническую
картину.
Рентгенологическое
исследование
позволяет уточнить диагноз.
Лечение. При переломе по типу
«зеленой ветки» и поднадкостничном
переломе без смещения накладывают
гипсовую лонгету от основания пальцев до
верхней трети плеча в функционально
выгодном положении конечности на 2 — 3
нед. При переломах с угловой деформацией
показана репозиция под наркозом с
фиксацией гипсовой повязкой на 3 нед. При
репози
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ции сначала выводят периферические
отломки в положение гиперкоррекции до
легкого хруста, указывающего на надлом
изогнутой кортикальной пластинки. Эта на
первый взгляд травматичная манипуляция
необходима, чтобы избежать рецидива
углового
смещения
вследствие
эластического
сопротивления
неповрежденной изогнутой кортикальной
пластинки.
Оперативное лечение переломов обеих
костей
предплечья
со
смещением
выполняют редко, предпочитая закрытую
репозицию (техника репозиции зависит от
уровня перелома и характера смещения) с
наложением гипсовой повязки на 3 — 4 нед.
Даже при сращении переломов с
некоторым смещением в процессе роста
избыточная
периостальная
мозоль
рассасывается,
функция
предплечья
восстанавливается полностью, а форма
костей предплечья исправляется по мере
роста ребенка.
Переломовыеихи костей
предплечья
Это наиболее тяжелые повреждения,
приводящие к грубым расстройствам
функции конечности. К ним относят
переломы Монтеджи и Галеац- ци. У детей
они встречаются редко: от
1,5 до 3 % всех повреждений предплечья,
более часты в старшей возрастной группе,
имеют те же клинические проявления, что и
у взрослых.
Перелом
Монтеджи.
Лечение
преимущественно
консервативное
(репозиция под наркозом с наложением
гипсовой повязки). Допустимым считается
небольшое смещение отломков локтевой
кости: угловое смещение до 15 — 20°,
смещение по ширине на ’/2— Уз диаметра.
Если после двукратной репозиции вывих
головки лучевой кости не вправлен,
показано хирургическое вмешательство:
после вправления головки лучевой кости по

врежденную
кольцевидную
связку
сшивают, а отломки локтевой кости репонируют закрытым способом с возможной
интрамедуллярной фиксацией спицей или
стержнем через локтевой отросток. Срок
внешней иммобилизации определяется
возрастом
ребенка
и
локализацией
перелома: при эпиметафи- зарном переломе
у детей в возрасте до 5 лет — 14—18 сут,
старше 5 лет — 18 — 22 сут; при
диафизарном переломе у детей до 5 лет 2 —
3 нед, старше 5 лет — 3 — 4 нед.
Перелом Галеацци встречается у
детей от 1 до 2,5 % наблюдений и возникает
в большинстве случаев при падении
ребенка на ладонь. Значительно чаще такой
механизм
травмы
приводит
к
остеоэпифизеолизу
дистальной
трети
локтевой кости, чем к вывиху головки
локтевой кости. Лечение в основном
консервативное
и
заключается
в
неотложной закрытой репозиции под
общим обезболиванием и фиксации
гипсовой повязкой с максимальным
отведением кисти в локтевую сторону.
Ввиду опасности вторичных смещений
необходим этапный рентгенологический
контроль. Срок лечебной иммобилизации 3
— 4 нед.
Повреждение
дистального
метаэпифиза лучевой кости. Механизм
травмы типичен: падение с опорой на
кисть, чаще на ее ладонную поверхность.
Наиболее
частое
повреждение
—
травматический эпифизе ол и з л у ч е в о й к о с т и . В тех случаях,
когда линия перелома проходит и через
метафиз,
имеется
остеоэпиф и з е о л и з , который может сочетаться с
переломом
или
эпифизеолизом
дистального отдела локтевой кости, а также
отрывом ее шиловидного отростка. Как
правило, дистальный отломок смещается к
тыльной поверхности предплечья.
При подозрении на повреждение
ростковой зоны (эпифизеолиз) без

смещения
фрагментов
целесообразно
выполнить сравнительную рентгенограмму
неповрежденной конечности.
Лечение
преимущественно
консервативное. При эпифизеолизе, остеоэпифизеолизе без смещения или со
смещением суставной фасетки до 10° к
тыльной поверхности репозиция не
показана.
При
большем
смещении
выполняют закрытую ручную репозицию.
Иммобилизацию
проводят
тыльной
гипсовой лонгетой от головок пястных
костей до верхней трети предплечья в
положении легкого тыльного сгибания
кисти. Обычно срок иммобилизации 3—4
нед.
Необходимость тщательной репозиции
при эпифизеолизе и остеоэпифи- зеолизе
дистального метаэпифиза лучевой кости
обусловлена опасностью нарушения роста
лучевой кости в длину, что может
проявиться деформацией типа Маделунга
(рис. 41.6).
41.3. Переломы костей кисти

Переломы костей запястья
У детей они встречаются редко. В старшей возрастной группе могут отмечаться
переломы ладьевидной кости с типичной
клинической картиной. Как и у взрослых,
иммобилизацию осуществляют глубокой
гипсовой лонгетой от основных фаланг
пальцев до верхней трети предплечья не
менее 4— 5 нед, учитывая недостаточность
кровообращения ладьевидной кости. В
случаях, когда перелом ладьевидной кости
рентгенологически сомнителен,
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контрольный снимок выполняют через 5 —
7 сут после травмы.
Эпифизеолизы и переломы
пястных костей

Они встречаются наиболее часто.
Диагностика при угловом смешении не
вызывает затруднений: в первые часы
видна углообразная деформация, затем она
маскируется
травматическим
отеком.
Репозицию производят под местной
анестезией путем встречной нагрузки на
центральный отломок пястной кости и
согнутый палец. Срок иммобилизации
гипсовой лонгетой 2 — 3 нед.

Переломовывих основания I пястной
кости (перелом Беннета). У детей
встречается редко. Клиническая картина и
методы лечения не имеют возрастных
особенностей,
кроме
сроков
иммобилизации,
который
у
детей
составляет 10—14 сут.
Переломы фаланг пальцев

Они встречаются чаще. Смещение
отломков наблюдается редко, в таких
случаях требуется репозиция отломков.
Лечебную иммобилизацию осуществляют
гипсовой лонгетой на 7 — 1 2 сут в
зависимости от возраста ребенка и
смещения отломков.

Глава 42
ПОВРЕЖДЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
42.1. Переломы бедренной кости

Среди
повреждений
опорно-двигательной системы у детей
переломы бедра составляют от 4 до 8 %.
Принято выделять закрытые переломы
бедренной кости, которые у детей
встречаются наиболее часто, и открытые
переломы (5 % всех случаев переломов
бедра).
Объясняется
это
анатомо-физиологическими
особенностями детского организма —
относительно большей, чем у взрослых,
гибкостью костей, наличием мощного
футляра
надкостницы,
высокой
эластичностью мягких тканей и кожи.
Соответственно локализации различают
переломы проксимального отдела ( 1 5 % ) ,
диафиза (60 %) и дистального отдела бедра
(25%).
42.1.1. Переломы проксимального
отдела бедра
По
локализации
выделяют
в н у т р и с у с т а в н ы е (эпифизеолиз —
по
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вреждение зоны роста эпифиза, остеоэпифизеолиз — сочетание эпифизео- лиза с
переломом метаэпифиза, переломы шейки
бедра) и в н е с у - ста в н ы е (переломы
вертелов, отрывы апофизов в зонах роста
большого и малого вертелов).
Эпифизеолиз
головки
бедра
наблюдается редко. В ряде случаев линия
повреждения проходит на небольшом
расстоянии от ростковых пластинок, и эти
повреждения правильнее расценивать как
остеоэпифизео- лиз.
Перелом шейки бедра тоже возникает
редко и встречается при травме у детей
старшего возраста.
Механизм
переломов
проксимального отдела бедра у детей
непрямой;
падение
с
высоты
на
выпрямленные
ноги,
на
наружную
поверхность тазобедренного сустава. В
отличие
от
взрослых
перелом
проксимального отдела бедра у детей
возможен только при значительной силе
травмирующего агента.

Внутрисуставные переломы

Диагностика. При переломе и остеоэпифизеолизе без смещения дети активны,
могут ходить. Во время ходьбы может
отмечаться небольшая ротация всей
конечности кнаружи. В первые дни после
травмы выражена боль в области сустава,
которая
усиливается
при
нагрузке
конечности. Внутренняя ротация ноги
болезненна.
При переломе и остеоэпифизеолизе со
смещением конечность находится в
вынужденном положении: ротирована
кнаружи и приведена. Положителен
симптом «прилипшей пятки», боль
усиливается при осевой нагрузке, активная
внутренняя
ротация
конечности
невозможна, пассивная — болезненна.
При значительном смещении отломков
выявляются симптомы высокого стояния
большого
вертела.
Рентгенография
позволяет уточнить диагноз.
Радиологическая диагностика. При
эпифизеолизе и остеоэпифизеолизе без
смещения
необходим
сравнительный
анализ рентгенограмм неповрежденного
сустава. При подозрении на повреждение
проксимального отдела бедра проводят
тщательное измерение по рентгенограмме
величины шеечно- диафизарного угла. Его
коррекция должна быть проведена в первые
2 дня лечения.
Лечение. При переломе шейки бедра и

травматическом эпифизеолизе головки
без смещения отломков проводится
иммобилизация на шине Белера в
положении
отведения
с
накожным
вытяжением грузом 3 — 4 кг в течение 2—
2,5 мес. Можно использовать гипсовую
повязку с тазовым поясом, наложенную на
отведенную и ротированную внутрь
конечность.
При переломе шейки бедра и

травматическом эпифизеолизе головки
со

смещением

применяют
скелетное
вытяжение на шине Белера с максимальным
отведением ноги. Спицу Киршнера
проводят через дистальный ме- тафиз
бедренной кости проксимальнее зоны
роста. Накожное (лейкопластырное или
клеевое) вытяжение при переломе шейки
бедренной кости не позволяет устранить
смещение
отломков
и
исправить
шеечно-диафизарный
угол.
При
эпифизеолизе
скелетное
вытяжение
продолжают до 2 мес с последующей
разгрузкой (ходьба на костылях) еще на 1 —
1,5 мес для профилактики отставания роста
конечности. При шеечном и вертельном
переломах скелетное вытяжение проводят
до 3 — 4 нед с последующим наложением
укороченной кокситной повязки на 1,5 — 2
мес.
Ввиду
хорошего
кровоснабжения
головки бедренной кости хирургическое
лечение шеечных переломов, в отличие от
взрослых, применяют очень редко (только
при невозможности закрытой репозиции).
Внесуставные переломы
Механизм травмы. Изолированный

перелом и эпифизеолиз большого вертела
у детей встречается редко и возникает, как
правило, в связи с прямой травмой при
падении или ударе на область вертела
(повреждение происходит в зоне роста).

Изолированное повреждение малого
вертела относится к отрывным переломам
и возникает в результате резкого
напряжения
подвздошно-поясничной
мышцы (наиболее типично повреждение,
наступившее при прыжке через спортивный
снаряд с разведенными ногами). Отрыв
малого вертела происходит по плоскости
апофизарного хряща.
Диагностика. Жалобы на боли при
движениях.
Функция
конечности
нарушается
мало,
ребенок
может
самостоятельно ходить. При переломе боль
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шого вертела имеются припухлость,
гематома
над
большим
вертелом,
болезненность при пальпации. Основной
симптом — резкое усиление болей при
отведении бедра. При переломе малого
вертела боль в области перелома
усиливается при приведении ноги.
При
анализе
рентгенограмм
необходимо оценивать зону роста в
сравнении со снимками неповрежденного
бедра.
Лечение заключается в иммобилизации
конечности в среднефизиологическом
положении с помощью гипсовой лонгеты
или на шине Белера в течение трех недель,
ФТЛ, ЛФК.
42.1.2. Переломы диафиза бедра
Это наиболее тяжелые и частые
повреждения
опорно-двигательной
системы у детей. Обычно перелом
располагается в средней трети диафиза, в
два раза реже — в нижней его трети.

Переломы диафиза бедренной
кости
Механизм травмы у детей тот же, что
и у взрослых: повреждение возникает в
результате как прямого, так и непрямого
воздействия травмирующего фактора.

Рис. 42.1. Вертикальное вытяжение по
Шеде при переломе диафиза бедра
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Следует, однако, заметить, что в связи с
анатомо-физиологическими особенностями
скелета детей тяжесть повреждения не
всегда адекватна силе травмы.
Чаще встречаются косые переломы. Как
правило,
диафизарный
перелом
сопровождается смещением отломков.
Однако у детей дошкольного возраста
возникают поднадкостничные переломы,
когда
неповрежденная
надкостница
удерживает
отломки
от
смещения.
Смещение костных отломков, как и у
взрослых, зависит от характера травмы и
уровня перелома.
Диагностика диафизарных переломов
бедра со смещением отломков трудностей
не
вызывает:
легко
выявляются
достоверные признаки перелома. Переломы
с незначительным смещением отломков и
поднадкостничные
переломы
(без
смещения) более трудны для диагностики,
так как классические признаки перелома
отсутствуют. В этих случаях заподозрить
перелом можно на основании умеренной
болезненности,
нарушения
функции
конечности,
обширной
гематомы.
Рентгенография
позволяет
уточнить
диагноз.
Догоспитальная
помощь.
Чрезвычайно важно правильное оказание
медицинской помощи на догоспитальном
этапе с проведением противошоковых
мероприятий. Обязательны обезболивание
(общие
анальгетики
или
наркоз),
иммобилизация перелома лестничными
шинами, инфузионная терапия.
Лечение переломов диафиза бедра в
средней трети у детей до трехлетнего
возраста
лечат
вертикальным
вытяжением по Шеде при помощи
полоски липкого пластыря или ткани,
которую приклеивают клеолом или пастой
Унна
к
наружной
и
внутренней
поверхности бедра и голени без захвата
лодыжек (рис. 42.1). Груз около 1,5 —
2,5 кг уравновешивает массу повреж

денной конечности. При достаточном грузе
ягодица на больной стороне приподнята
над кроватью на 2 — 3 см. Бедро немного
отводят кнаружи. У беспокойных детей,
которых трудно удержать в правильном
положении,
применяют
вертикальное
вытяжение за обе ноги, что удобно для
ухода. Обычно бедренная кость в этом
возрасте срастается в среднем за 2—3 нед.
У детей в возрасте 3 — 5 лет в большинстве
случаев лечение осуществляют методом
накожного (клеевого, лейкопластырного)

вытяжения на функциональной шине
Белера за две отдельные тяги, наложенные
на бедро и голень. Общий груз для
вытяжения за бедро обычно 3 — 4 кг, за
голень — 1 — 1,5 кг. При поперечном
переломе со значительным смещением
отломков у детей в возрасте 4—5 лет, а
также при переломах диафиза бедра у детей
старше 5 лет используют скелетное
вытяжение, позволяющее применить
больший груз для устранения смещения
отломков. С целью предупреждения
повреждения зоны роста спицу для
вытяжения проводят позади бугристости
большеберцовой кости на 4—5 см
дистальнее нижнего полюса надколенника.
Груз, необходимый для вытяжения,
подбирают индивидуально в зависимости
от характера смещения и возраста ребенка.
Обычно на бедро достаточен груз 5 —7 кг, а
на голень — 2 — 3 кг. При угловых и
поперечных смещениях для сопоставления
и удержания отломков применяют боковые
тяги, подкладывают валики. Положение
отломков на вытяжении контролируют
рентгенологически.
Лечение переломов диафиза бедра в
дистальной трети всегда консервативное
и зависит от степени смещения отломков.
При переломе без смещения отломков
конечность
фиксируют
гипсовой
лонгетной повязкой в положении сги

бания коленного сустава до 130— 140°.
Через 2 — 3 нед коленный сустав
осторожно выводят в физиологическое
положение и накладывают гипсовую
кокситную
повязку. При сочетании
перелома без смещения с повреждением
мягких тканей накладывают скелетное
вытяжение за проксимальный метафиз
большеберцовой кости на шине Белера с
грузом 1 — 1,5 кг в течение 2 — 3 нед.
При типичном заднем смещении
периферического отломка возможны два
способа
лечения.
Одномоментную
репозицию проводят под наркозом с
последующим
наложением
гипсовой
кокситной повязки в положении сгибания
голени до 100 — 110° на 6 —8 нед.

Постепенная репозиция на скелетном
вытяжении требует придания конечности
положения сгибания в тазобедренном и
коленном суставах до прямого угла. Спицу
проводят через проксимальный метаэпифиз
большеберцовой кости. Через 3 — 4 нед
конечности
придают
среднефизиологическое
положение
и
накладывают гипсовую повязку до полного
сращения.
У детей до 3 лет сращение перелома
обычно наступает к концу 3-й недели, от 4
до 7 лет — к концу 4—5-й недели, у детей
старшего возраста — к 5 — 7-й неделе. При
правильном лечении перелома бедренная
кость
срастается
без
укорочения.
Укорочение в пределах 1 см у детей не
имеет практического значения, так как оно в
процессе
роста
бедра
всегда
компенсируется. Укорочение на 2 см при
правильной оси конечности с возрастом
также уменьшается и выравнивается.
Укорочение более 2 см может отразиться на
функции
ноги,
изменить
походку,
правильное положение таза и вызвать
компенсаторное
искривление
позвоночника.
Оперативное
лечение
диафизарных переломов бедра у детей
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имеет ограниченные показания (угроза
сдавления отломками сосудисто-нервного
пучка, интерпозиция мягкими тканями,
переломы,
открытые
переломы
с
обширным повреждением мягких тканей).
Остеосинтез лучше осуществлять с
помощью
компрессионно-дистракционного аппарата.
Массивные штифты применять для
остеосинтеза нежелательно в связи с
угрозой повреждения зон роста бедренной
кости.

Переломы диафиза бедренной
кости у новорожденных
Диафизарный
перелом
бедра
у
новорожденных
возникает
при
манипулировании за ножку во время
родовспоможения и наиболее часто
локализуется на границе средней и верхней
трети бедренной кости.
Диагностика. При перекладывании,
пеленании
ребенок
беспокоен.
Поврежденная конечность укорочена,
бедро деформировано, утолщено. При
движениях ребенка можно наблюдать
патологическую
подвижность
на
протяжении диафиза. На рентгенограммах
перелом определяется четко.
Лечение направлено на устранение
деформации оси конечности, удержание
отломков в правильном положении.
Значительные сложности обуслов

лены легко возникающей мацерацией кожи
ребенка,
частым
загрязнением
применяемых повязок или фиксирующих
приспособлений.
Хорошие
результаты
дает
лейкопластырное вертикальное вытяжение
по Шеде (см. рис. 42.1) и Мадсену (рис.
42.2, а). При отсутствии возможностей для
вертикального вытяжения применяют
метод Креде— Кефера: поврежденную ногу
разгибают в коленном суставе и сгибают в
тазобедренном суставе таким образом,
чтобы передняя поверхность бедра лежала
на животе, а голень — на груди (рис. 42.2,
б). Эту повязку дети переносят легко, но
может возникнуть вторичное смещение
отломков. Применяют также метод
Павлика, когда одну или обе конечности
фиксируют
пластиковой
шиной
в
положении отведения и легкого сгибания
бедра (рис. 42.2, в).
Диафизарный
перелом
бедра
у
новорожденных срастается обычно в
течение 2 нед. Учитывая высокие
компенсаторные возможности детского
организма,
допустимыми
считают
смещения по длине — до 2—3 см, по
ширине — на полный поперечник кости и
под углом — не более 30°. Обычно такие
деформации
исправляются
самопроизвольно в течение 3 — 5 лет.

а

Рис. 42.2. Методы лечения переломов диафиза бедренной кости у новорожденных:
а — по Мадсену; б — по Креде-Кеферу; в — по Павлику
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42.1.3. Повреждения дистального
отдела бедра
Наиболее типичным повреждением
является
остеоэпифизеолиз,
который
встречается у детей старшего возраста при
непрямом
механизме
травмы:
переразгибании в коленном суставе и
боковом отведении голени.
Диагностика.
При
смещении
дистального
метаэпифиза
отчетливо
определяются все достоверные признаки
перелома. Если эпифизеолиз сочетается с
переломом мыщелков, то обычно имеется
гемартроз
коленного
сустава.
По
рентгенограммам
уточняют
характер
повреждения.
Лечение консервативное. Выполняют
одномоментную репозицию под наркозом с
направлением усилий в зависимости от
вида смещения, затем накладывают
подкладочную
гипсовую
кокситную
повязку на 3 — 4 нед.
42.2. Повреждения коленного
сустава
Ушибы коленного сустава
У детей встречаются часто. Степень
повреждения мягких тканей зависит от
силы удара, его направления.
Обычно
подкожная
гематома
располагается в области надколенника.
Может возникнуть гемартроз коленного
сустава с баллотированием надколенника,
выбуханием передневерхнего заворота за
счет скопления крови, а позже и
синовиальной
жидкости
(посгтравматический синовит).
Лечение включает иммобилизацию
гипсовой лонгетной повязкой на 5 — 7 сут,
при выраженном гемартрозе — пункцию
сустава и не имеет специфических
возрастных особенностей.
Повреждения менисков

пе. Никаких отличий в диагностике и
лечебной
тактике
с
аналогичными
повреждениями у взрослых нет. Наиболее
эффективным диагностическим и лечебным
методом так же, как и у взрослых, является
артроскопия.
Повреждения связок коленного
сустава
Крестообразные связки у детей не
повреждаются,
происходит
отрыв
межмыщелкового
возвышения.
Повреждение боковых связок, как правило,
частичное — полные разрывы встречаются
редко (только у детей старшего возраста
при тяжелой травме).
Ввиду отсутствия полного разрыва
связки патологическая боковая девиация
голени не наблюдается, однако при
проверке
этого
симптома
резко
усиливаются боли в области повреждения.
Лечение при частичных повреждениях
консервативное — накладывают гипсовый
тутор на 8 — 12 сут. В случае полного
разрыва боковых связок иммобилизацию
проводят до трех недель в положении
сгибания в коленном суставе до 140° и
придании голени положения приведения
(при разрыве внутренней боковой связки)
или отведения (при разрыве наружной
боковой связки). После снятия гипсовой
повязки
проводят
курс
ЛФК,
физиотерапию.
При
правильно
проведенном консервативном лечении даже
в случаях полного разрыва связок функция
конечности восстанавливается полностью.
Внутрисуставные переломы
мыщелков бедренной
и большеберцовой костей
Диагностика и лечение проводятся так
же, как у взрослых.
Переломы надколенника
Механизм повреждения и клинические
проявления не имеют у детей спе

У детей встречаются редко и, как
правило, в старшей возрастной груп
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цифических особенностей. При анализе
рентгенограмм следует учитывать, что у
маленьких
детей
нижний
полюс
надколенника
представлен
хрящевой
нерентгенконтрастной тканью. В этих
случаях о переломе судят по высокому
стоянию надколенника (в сочетании с
соответствующей клинической картиной).
Перелом
надколенника
следует
дифференцировать
от
дольчатого
надколенника (вариант развития).
Лечение. При переломах без смещения
отломков или со смещением до 5 мм —
консервативное — глубокая гипсовая
лонгета или тутор на 2—3 нед. Смещение
отломков более чем на 5 мм, является
показанием к оперативному лечению.
Для
остеосинтеза надколенника
применяют лавсановую или капроновую
нить.
Тщательно
восстанавливают
сухожильно-связочный аппарат коленного
сустава. Иногда во время операции
обнаруживают надколенник, с которого в
виде «чехла» сорвана надкостница вместе с
поврежденным сухожильным аппаратом,
сохраняющим связь с нижним полюсом и
собственной связкой надколенника. После
вправления надколенника в сорванный
«чехол» накладывают циркулярный шов,
проходящий
вокруг
надколенника,
сшивают сухожильно-связочный аппарат.
После
операции
иммобилизацию
осуществляют
гипсовой
лонгетной
повязкой, а после заживления раны —
тутором до 3 — 4 нед.
Переломы межмыщелкового
возвышения

Напряжение передней крестообразной
связки при резком повороте с разгибанием
голени
приводит
к
отрыву
межмыщелкового
возвышения.
Определяются боль, гемартроз, переднезадняя
нестабильность
(симптом
«переднего выдвижного ящика»). Диагноз
уточняют рентгенологически, при пе
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реломе
без
смещения
выполняют
сравнительные рентгенограммы обоих
коленных суставов.
Лечение
консервативное
—иммобилизация
задней
гипсовой
лонгетой на 3 нед от пальцев стопы до
верхней трети бедра при согнутом до 165°
коленном суставе. Операция показана при
несращении перелома и блокаде сустава,
вызываемой смещенным отломком. В
последнее время все шире ставят показания
к артроскопической операции в остром
периоде.
Отрывной перелом бугристости
большеберцовой кости

Повреждение характерно именно для
детского возраста и происходит по типу
апофизеолиза.
Механизм
травмы
—
резкое
сокращение четырехглавой мышцы бедра
при фиксированной голени.
Диагностика. Характерные симптомы:
боль, гемартроз коленного сустава,
невозможность
активного
разгибания
голени. Клинически и рентгенологически
определяют смещение надколенника вверх,
усиливающееся
при
сокращении
четырехглавой мышцы. Собственная связка
надколенника не напряжена. Пальпация
области бугристости большеберцовой
кости болезненна. На рентгенограмме в
боковой проекции, а иногда и клинически
определяется смещенный проксимально
апофиз бугристости большеберцовой кости.
Лечение при переломах со смещением
только
хирургическое
(остеосинтез
бугристости большеберцовой кости винтом
или костным штифтом).
42.3. Переломы костей голени

Переломы костей голени занимают
третье место среди всех переломов у детей
и составляют 52 — 59% переломов костей
нижней конечности. По

вреждения проксимального метаэпифиза
большеберцовой
кости
у
детей
наблюдаются редко.
Характер
перелома
во
многом
обусловлен возрастными особенностями.
Вследствие гибкости малоберцовой кости у
детей младшего и среднего возраста при
изгибе или скручивании возникают

изолированные косые или винтообразные
переломы большеберцовой кости. У детей
старшей возрастной группы при таком же
механизме травмы происходит перелом
обеих берцовых костей на разном уровне
аналогично тому, как это наблюдается у
взрослых. Для детей до 6 лет характерны

поднадкостничные переломы, надломы
диафиза большеберцовой кости в средней
трети. Эпифизеолиз и остео- эпифизеолиз
типичны для детей старше 10 лет. Прямое
воздействие
травмирующего
фактора
приводит
к
поднадкостничным
изолированным переломам у детей до 6 —8
лет, а у детей старшей возрастной группы
— к переломам обеих костей голени со
смешением отломков.
Диафизарные переломы костей
голени
Они встречаются наиболее часто.
Механизм травмы преимущественно
непрямой.
Диагностика. Диафизарные переломы
обеих костей голени со смешением
отломков распознаются легко, так как
возникают укорочение и деформация оси
голени.
Значительно
труднее
диагностировать поднадкостничные и
изолированные диафизарные переломы.
При изолированном переломе диафиза
большеберцовой
кости
дети
могут
наступать на ногу, припухлость в месте
перелома может быть небольшой. В таких
случаях обращают внимание на неровность
гребня большеберцовой кости на вершине
перелома, усиление болей при дозирован

ной осевой и встречной нагрузке на обе
берцовые кости. Рентгенография позволяет
уточнить диагноз.
Лечение в основном консервативное.
При поднадкостничных переломах и
надломах накладывают глубокую гипсовую
лонгету от кончиков пальцев до верхней
трети бедра. При поперечном переломе со
смещением
отломков
проводят
одномоментную репозицию с наложением
аналогичной гипсовой повязки.
В случаях значительного отека голени, а
также вторичного смешения отломков
накладывают вытяжение: детям в возрасте
до 7 лет — лейкопластырное, более
старшим — скелетное за пяточную кость на
шине Велера с грузом, не превышающем
3—4 кг. При необходимости устранения
угловых смещений применяют боковые
тяги. Через 2 — 3 нед вытяжение снимают и
накладывают гипсовую лонгетно-циркулярную повязку еще на 2 — 3 нед.
Следует учитывать, что у детей смещение
до '/, поперечника кости при сохранении
правильной оси голени в процессе роста
полностью исправляется.
Хирургическое лечение переломов
костей голени показано только при
открытых переломах. Остеосинтез при
открытом переломе лучше проводить с
использованием
компрессионнодистракционного аппарата.
Эпифизеолиз и остеоэпифизеолиз
большеберцовой кости

Механизм травмы обычно непрямой:
сочетание чрезмерного сгибания или
разгибания в голеностопном суставе с
подвертыванием
стопы
кнутри
или
кнаружи. Сопутствующим повреждением,
как
правило,
является
перелом
малоберцовой кости или эпифизеолиз
наружной лодыжки.
Диагностика. При незначительном
смещении эпифиза отмечают отек об
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ласти голеностопного сустава, резкую
болезненность при движениях и пальпации.
Значительное смешение сопровождается
выраженной деформацией нижней трети
голени. Стопа при этом устанавливается в
положении отведения.
Движения в
голеностопном суставе невозможны из-за
болей. Рентгенография позволяет точно
установить характер повреждения. При
незначительном смешении отломков для
уточнения диагноза необходимо сделать
сравнительный
снимок
здорового
голеностопного сустава.
Лечение. При остеоэпифизеолизе без
смешения фиксируют конечность гипсовой
лонгетой от пальцев до верхней трети
голени на 2 — 3 нед. Остео- эпифизеолиз со
смещением
отломков
и
переломом
малоберцовой
кости
нуждается
в
тщательной репозиции под наркозом. При
смещении эпифиза
кзади
проводят
одномоментное вытяжение по оси голени в
положении экви- нуса стопы. Достигают
расслабления
надкостницы,
фасций,
ахиллова сухожилия. Затем устраняют
смешение по ширине, не прекращая
вытяжения по оси конечности. Удерживая
центральный отломок, выводят стопу, а
вместе с ней эпифиз большеберцовой кости
кпереди. Завершают репозицию установкой
стопы
в
положении
небольшой
гиперкоррекции.
После
репозиции
накладывают
подкладочную
заднюю
гипсовую лонгету или разрезной гипсовый
сапожок. Срок иммобилизации 3—4 нед.
Эпифизеолиз и перелом лодыжек

Повреждение
наблюдается
преимущественно у детей старшего
школьного
возраста
и
редко
сопровождается смещением отломков.
Диагностика. Клиническая картина
при переломах без смешения весьма
скудна.
В
области
повреждения
определяют подкожную гематому, отеч
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ность. Боли усиливаются при встречной
нагрузке на берцовые кости и по оси
голени. При переломе со смешением
отломков отмечают выраженный отек и
деформацию сустава, отклонение стопы от
оси голени.
Лечение. При переломах и эпифизеолизах без смешения накладывают
U-образную гипсовую лонгету, а после
спадения отека — циркулярную повязку до
уровня коленного сустава сроком на 2 — 3
нед. При переломе обеих лодыжек с
подвывихом стопы или вертикальном
трансэпифизарном
переломе
большеберцовой кости со смешением
репозицию проводят по тем же правилам,
что и у взрослых. Срок иммобилизации 2 —
4 нед.
Осложнения.
При
повреждениях
дистального метаэпифиза в результате
травмы зоны роста может произойти ее
преждевременное замыкание и вследствие
этого — отставание роста внутреннего края
большеберцовой кости с развитием
варусной деформации. Поэтому дети,
перенесшие повреждения в области
метаэпифиза и эпифиза большеберцовой
кости,
должны
находиться
под
диспансерным наблюдением ортопеда не
менее 2 — 3 лет.
42.4. Переломы костей стопы
Переломы пяточной кости

Механизм травмы. Чаше всего
переломы пяточной кости возникают при
падении с высоты на вытянутые ноги.
Диагностика не имеет существенных
возрастных особенностей. При анализе
рентгенограмм обращают внимание на
изменение
таранно-пяточного
угла,
увеличение которого более 140—160°
приводит к уплощению свода стопы, и
поэтому требуется репозиции.
Лечение при переломе без смещения
амбулаторное. Накладывают гип

совую лонгету с хорошо моделированным
сводом стопы. Через 3—4 сут лонгету
укрепляют
циркулярными
турами
гипсового бинта, превращая его в сапожок.
Если
перелом
пяточной
кости
сопровождается смещением отломков,
показана одномоментная репозиция под
наркозом.
Фиксацию
осуществляют
гипсовой лонгетой до средней трети бедра
при согнутых под углом 90° коленном и
тазобедренном суставах и той степени
сгибания стопы, при которой достигнуто
удовлетворительное стояние отломков.
Через 12—16 сут стопу устанавливают в
среднефизиологическое
положение
и
накладывают гипсовый сапожок до верхней
трети голени с вгипсованной в подошву
стелькой-супинатором.
Общий
срок
иммобилизации 6 — 7 нед. При
безуспешности одномоментной репозиции
проводят скелетное вытяжение за пяточную
кость
с
последующим
наложением
гипсовой повязки до 8 нед и ношением
супинаторов в течение 1 — 2 лет.
Переломы таранной кости

У детей встречаются крайне редко и
обычно не сопровождаются смещением
костных отломков. Клиническая картина
характерна
для
внутрисуставных
повреждений. При анализе рентгенограмм
нужно учитывать, что у детей до 16 лет
задний отросток таранной кости имеет вид
отдельной кости. Лечение консервативное в
гипсовой повязке. При переломе со
значительным
смещением
показана
одномоментная закрытая репозиция, а при
ее неудаче — оперативное лечение.
Переломы плюсневых костей

Они занимают первое место среди всех
переломов костей стопы у детей (55%).
Механизм травмы возможен как
прямой (падение тяжелого предмета на

стопу), так и непрямой (удар носком стопы
по твердому предмету). Характерно также
повреждение, когда ребенок попадает
стопой во вращающееся колесо велосипеда.
Диагностика. При переломах без
смещения отмечают припухлость и
кровоподтек на ограниченном участке.
Ребенок ходит, но при опоре на стопу
возникает
боль.
Определить
место
повреждения обычно удается с помощью
нагрузки давлением поочередно на каждую
головку плюсневой кости с подошвенной
поверхности (симптом Якобсона). При
подозрении
на
перелом
проводят
рентгенографию в двух проекциях. Чтобы
исключить наложение плюсневых костей
одна на другую в боковой проекции, стопу
слегка пронируют. Следует учитывать, что
у детей в норме шиловидный отросток V
плюсневой кости имеет отдельное ядро
окостенения.
Лечение. При переломе плюсневых
костей без смещения или с незначительным
смещением
накладывают
лонгетно-циркулярную гипсовую повязку
от кончиков пальцев стопы до верхней
трети
голени
с
обязательным
моделированием
свода
стопы.
При
переломе со смещением, превышающим
половину диаметра кости, проводят
одномоментную закрытую репозицию с
аналогичной последующей фиксацией.
Общий срок иммобилизации 3 — 4 нед.
После снятия гипсовой повязки ребенок
должен носить супинаторы не менее 6 мес.
Перелом и эпифизеолиз
фаланг пальцев

Повреждение обычно возникает при
прямом механизме травмы. В месте
повреждения быстро развиваются отек и
подкожная гематома. Боль усиливается при
нагрузке по оси пальца. При эпифизеолизе
(в отли
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чие от повреждения мягких тканей)
пальпация вызывает болезненность по
окружности пальца. При переломе без
смешения накладывают гип

совую лонгетную повязку от кончиков
пальцев до нижней трети голени с хорошо
моделированным сводом стопы.

Глава 43

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И ТАЗА У ДЕТЕЙ
43.1. Неосложненные переломы
позвоночника

Переломы позвоночника в детском
возрасте встречаются относительно редко
(l, I — 7,3 % всех переломов). При
неосложненных переломах повреждение
позвоночника не сопровождается травмой
спинного мозга.
Компрессионные переломы тел
позвонков

Позвоночник
у
детей
обладает
значительной гибкостью в связи с большой
высотой
межпозвонковых
дисков,
значительным количеством хрящевой
ткани в телах позвонков, эластичностью
позвонковых дужек, остистых отростков и
связочного аппарата. Поэтому наиболее
часто
встречаются
именно
компрессионные переломы тел позвонков.
Механизм травмы. Компрессионные
переломы возникают при падении с
высоты, когда происходит сочетание
осевой нагрузки со сгибанием или
ротацией позвонков. Кроме того, перелом
может возникнуть при падении на спину,
когда выражен флексионный механизм
травмы.
Наиболее
часто
компрессионные
переломы тел позвонков встречаются у
детей в возрасте 8 — 14 лет. При падении с
небольшой высоты на ягодицы или спину
преобладают повреждения тел грудных
позвонков (в среднегрудном отделе около
50%, в нижне
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грудном и верхнепоясничном — около 30 %
переломов). При падении на голову и
надплечья
происходят
переломы
верхнегрудных (5 —6-х) и шейных (3 —5-х)
позвонков.
Диагностика.
Распознавание
неосложненных
компрессионных
переломов тел позвонков у детей
представляет значительные трудности, что
обусловлено особенностями растущего
организма и высокой пластичностью тканей
ребенка. Общее состояние, как правило,
удовлетворительное.
Жалобы
на
постоянные
боли
в
позвоночнике,
усиливающиеся при движениях. При
повреждении грудных позвонков может
возникнуть затрудненное дыхание.
При осмотре определяется уплощение
физиологического лордоза в шейном и
поясничном отделах, а в некоторых случаях
— увеличение грудного кифоза. В области
перелома может определяться также
сколиотическая деформация.
Пальпаторно определяют напряжение
мышц-разгибателей туловища на уровне
повреждения.
Во
время
пальпации
остистых отростков можно выявить
небольшое выстояние остистого отростка
сломанного позвонка; при этом отмечают
усиление болей. Дозированная осевая
нагрузка (поколачи- вание по пяткам) также
вызывает усиление болей в месте перелома.
Радиологическая
диагностика.
Выполняют рентгенограммы в двух стан

дартных
проекциях.
Основными
рентгенологическими
признаками
перелома
являются
клиновидная
деформация тела позвонка, ступенчатая
деформация передней поверхности тела
позвонка, уплотнение тени замыкательных пластинок, их неровность.
Лечение заключается в ранней и
полной разгрузке переднего отдела
позвоночника. Для осевой разгрузки при
переломах
грудных
и
поясничных
позвонков
применяют
продольное
вытяжение за подмышечные ямки на
наклонном щите. Ребенка укладывают на
кровать с фанерным щитом, покрытым
тонким матрацем. Головной конец кровати
поднимают на высоту 25 — 30 см. Больного
фиксируют
к
спинке
кровати
ватно-марлевыми лямками, проведенными
за подмышечные ямки. При переломах
шейных и верхнегрудных позвонков
проводят вытяжение петлей Глиссона с
грузом около 2 кг.
Наибольшее распространение получил

метод функционального лечения по
Гориневской—Древинга, при котором
иммобилизацию и разгрузку позвоночника
сочетают с лечебной физкультурой,
направленной на создание «мышечною
корсета».
Расправления
сломанного
позвонка при этом не происходит. Срок
постельного режима 4—5 нед.
Широко
применяют
метод
постепенной репозиции на специальных
рек- линаторах. При этом достигается
некоторое
исправление
клиновидной
деформации сломанного позвонка. Срок
постельного режима 4—5 нед.
Метод лечения с использованием

облегченного экстензионного корсета
состоит в фиксации позвоночника в
положении разгибания съемным корсетом с
проведением
лечебной
физкультуры,
направленной на укрепление мышц спины.
После стихания болей пациенту разрешают
ходить в корсете. Сидеть запрещают до 1,5
— 2 мес с момента травмы, так как при сиде

нии нагрузка на переднебоковые отделы тел
позвонков значительно увеличивается. На
ночь корсет снимают. Спать рекомендуется
на жесткой кровати в течение 1 года после
травмы.
Постепенно
увеличивают
интенсивность ЛФК, проводят курс
массажа.
Переломы остистых отростков
позвонков

Они не имеют возрастных особенностей
по механизму травмы, диагностике и
принципам лечения.
Переломы поперечных отростков

У
детей
не
встречаются,
что
обусловлено
высокой
эластичностью
мышечно-связочного аппарата растущего
организма.
43.2. Переломы костей таза

Переломы костей таза составляют
около 4 % всех переломов и встречаются
обычно у детей старше 8 лет.
Для
детей
характерна
слабость
связочного
аппарата
в
лонном
и
крестцово-подвздошном
сочленениях,
наличие хрящевых прослоек, отделяющих
все три тазовые кости (подвздошную,
седалищную и лобковую), эластичность
тазового кольца, связанную с гибкостью
детских костей. Все это обусловливает
атипичность повреждений таза у детей.
В большинстве случаев повреждения
таза возникают в результате падения с
высоты, автоаварий, обвалов.
Различают четыре основных типа
повреждений таза:
• краевые переломы костей таза, не
участвующих в образовании тазового
кольца;
• переломы костей тазового кольца без
нарушения его непрерывности;
• переломы костей тазового кольца с
нарушением его непрерывности;
• переломы вертлужной впадины.
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Краевые переломы костей таза,
не участвующих в образовании
тазового кольца

Они чаще возникают в старшем
детском и юношеском возрасте, что
объясняется
отсутствием
прочного
сращения апофизарных ядер окостенения с
безымянной и седалищной костями.
Переломы нередко происходят во время
спортивных упражнений при наличии
выраженной
диспропорции
между
развитием мышечной и костной систем.
Например, у детей 1 3 — 1 4 лет при
прыжках в
длину и выполнении
упражнения «шпагат» без достаточной
подготовки
происходит
отрыв
седалищного бугра. У детей старше 10 лет
прямой механизм
травмы
является
ведущим при переломах и вывихах
копчика,
а
также
крестца
ниже
крестцово-подвздошного сочленения.
Диагностика не имеет существенных
возрастных особенностей. Преобладают
местные признаки повреждения. Следует
только иметь в виду, что повреждения зон
роста видны на рентгенограмме лишь через
несколько недель или месяцев после
травмы, когда на фоне мягких тканей
появляется тень оссификата.
Лечение при краевых переломах таза,
как правило, консервативное. Ребенка
укладывают
на
щит;
конечность
фиксируют
в
положении,
дающем
максимальное
расслабление
мышц,
прикрепляющихся
к
оторванному
фрагменту. При отрыве седалищного бугра
с
большим
смещением
показано
хирургическое
вмешательство
—
подшивание отломка после его открытой
репозиции. Переломы и вывихи копчика
лечат постельным режимом в положении
на животе в течение 2 нед. Попытки
репозиции через прямую кишку у детей
недопустимы из-за опасности повреждения
ее стенки.
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Переломы костей тазового кольца
без нарушения его непрерывности

К данной группе повреждений относят
одно-, двусторонний переломы лонной или
седалищной костей, а также комбинацию
перелома ветви лонной кости с одной
стороны и седалищной — с другой.
Диагностика основана на тех же
принципах,
что
и
у
взрослых.
Рентгенологически характер повреждений
уточняют с учетом расположения зон роста
костей таза.
Лечение. Обезболивание включает
проведение внутритазовой блокады по
методу
Школьникова—Селиванова,
которая у детей имеет свои особенности в
отношении
рекомендуемых
объемов
вводимого 0,25 % раствора новокаина: от 3
до 6 лет — 30 — 40 мл, от 6 до 9 лет — 40 —
60 мл, от 9 до 12 лет — 60 — 70 мл, от 12 до
15 лет — 70—100 мл. Лечение проводят на
постельном режиме без возрастных
особенностей.
Переломы костей тазового кольца с
нарушением его непрерывности

Среди повреждений этой группы у
детей чаще встречаются разрывы лонного
сочленения,
лонно-седалищного
синхондроза
и
вывихи
в
подвздошно-крестцовом
сочленении.
Возникновение
типичных
переломов
Мальгеня, диагональных и множественных
переломов прежде всего связано с
приложением значительной травмирующей
силы (падение с большой высоты,
сдавление
таза
при
обвалах,
автокатастрофы).
Диагностика. Так же, как и у взрослых,
переломы
таза
с
нарушением
непрерывности тазового полукольца часто
сопровождаются развитием шока, поэтому
проведение противошоковых мероприятий,
включая адекватное обезболивание и
инфузионно-

трансфузионную терапию, должны быть
начаты как можно раньше. Диагностика
этих переломов у детей не имеет
специфических
особенностей
за
исключением того, что вместо переломов
костей часто разрушаются сочленения
между
ними.
Пальпацию
следует
проводить осторожно, не прибегая к
проверке нагрузочных симптомов.
Рентгенографию выполняют на месте с
помощью переносного аппарата, чтобы
избежать лишней транспортировки и
перекладывания.
Лечение. Задачами лечения, как и у
взрослых, является борьба с шоком,
уменьшение внутреннего кровотечения из
области переломов и восстановление
конфигурации тазового кольца.
При переломах без смещения ребенка
укладывают в положение Волковича до
полной консолидации переломов (в
возрасте до 8 — 10 лет — на 3 нед, в более
старшем — на 4 нед).

При

односторонних

переломах

переднего
и
заднего
полуколец,
сопровождающихся смещением наружного
фрагмента вверх, проводят скелетное
вытяжение за метаэпифиз большеберцовой
кости и лейкопластырное вытяжение за
голень
со
стороны
повреждения.
Целесообразно проведение вытяжения в
атипичном положении конечности: при
отведении под углом 100° к биспинальной
линии и сгибании в тазобедренном и
коленном суставах до 15 — 20°. Такая
укладка наиболее точно приближает ось
смешенного фрагмента к направлению
воздействующей тяги. За здоровую
конечность при этом должно проводиться
лейкопластырное вытяжение.
Груз для вытяжения подбирают из
расчета 0,5 кг на 1 год жизни ребенка; 2/3
этого груза должны приходиться на бедро,
*/3
—
на
голень.
Противотягу
осуществляют подъемом ножного конца

кровати на 20—30° и фиксацией ребенка к
головной спинке кровати специальным
лифчиком. Длительность фиксации для
детей до 8 — 10 лет — 3 нед, старше 10 лет
— 4—5 нед. В некоторых случаях после
устранения смешения по длине остается
смещение
наружного
фрагмента
в
латеральную сторону. Его устраняют
подвешиванием ребенка на гамачке при
сохранении вытяжения.

При переломах с расхождением
лонных костей применяют подвешивание
на гамачке из 2 — 3 слоев фланели. Ширину
гамачка
подбирают
индивидуально
соответственно расстоянию от большого
вертела до XII ребра. После окончательной
укладки ребенка между тазом и плоскостью
кровати должны свободно проходить 2
пальца. Срок фиксации при расхождении
лонного сочленения на 7 — 1 0 сут дольше,
чем
при
переломах
таза
другой
локализации.
Переломы вертлужной впадины

Различают изолированные повреждения
вертлужной впадины и в сочетании с
переломами тазового кольца. В первой
группе выделяют переломы края и дна
впадины,
причем
последние
могут
сочетаться с центральным вывихом головки
бедра.
Диагностика. Клинические проявления
переломов
вертлужной
впадины
аналогичны таковым у взрослых.
Лечение. При переломе вертлужной
впадины без смещения применяют метод
накожного вытяжения на шине Велера в
течение 3 нед. Дозированную нагрузку на
конечность
(ходьбу
с
костылями)
разрешают через 4 — 5 нед после травмы,
полную нагрузку — через 6 — 7 нед.

При переломах вертлужной впадины
со смещением больные должны находиться
на вытяжении не менее 4— 5 нед, а
дозированная нагрузка на костылях
разрешается спустя 6—7 нед
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после травмы. Ходьба без костылей
возможна только через 4—6 мес.

При переломе вертлужной впадины
со смещением головки бедра в малый таз
(центральном
вывихе
бедра)
накладывают скелетное вытяжение за
проксимальный
метаэпифиз
большеберцовой кости и дополнительно
создают поперечное вытяжение кнаружи за
верхнюю треть бедра с помощью широкой
манжеты.
Груз из расчета 0,5 кг на каждый год
жизни распределяют таким образом, чтобы
*/3 его приходилась на го

лень (лейкопластырное вытяжение) и 2/3 —
на бедро.
Контрольную рентгенограмму при
переломе вертлужной впадины делают
через 3 — 4 сут, при центральном вывихе —
после выравнивания относительной длины
поврежденной и здоровой конечностей.
Дети, перенесшие перелом вертлужной
впадины, независимо от тяжести травмы
должны находиться под диспансерным
наблюдением ортопеда в связи с
возможным
развитием
артроза
тазобедренного сустава.

Глава 44
ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Этика — учение о нравственных,
моральных нормах и правилах, которые
определяют взаимоотношения и поведение
людей в семье, обществе, быту и труде.
Деонтология — составная часть этики,
определяющая
допустимость
(или
недопустимость) практических действий,
обозначенных
правилами
этики.
Медицинская
этика
включает
профессиональные
основы
взаимоотношений врача и больного, а
также коллегиальные взаимоотношения.
Медицинская деонтология ориентирована
на выполнение медицинского долга по
сохранению жизни и здоровья пациента с
применением всех современных методов
диагностики и лечения, допускаемых
правилами медицинской этики.
В
отличие
от
правовых
и
законодательных норм медицинская этика
и деонтология представляют свод правил,
предписаний,
соблюдение
которых
регулируется прежде всего совестью,
интеллектом, ответственностью и тактом
медицинского работника в
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пределах
его
профессиональной
деятельности.
Медицинская этика и деонтология
предъявляют
особые
требования
к
детскому врачу, особенно хирургу или
травматологу,
медицинским
сестрам
лечебно-профилактических
учреждений
педиатрического профиля. Особенность их
деятельности состоит не только в прямом
контакте с маленьким пациентом, но и с его
родителями и родственниками с их
особенным видением и пониманием
состояния здоровья ребенка, повышенной
ответственностью за принятие решения о
разрешении проведения
медицинских
манипуляций. В соответствии с Законом о
здравоохранении родители, а с 14 лет и сам
пациент юридически ответственны за
принятие
решения
о
проведении
манипуляций и операций, как плановых,
так и экстренных, направленных на
спасение жизни или сохранение здоровья.
Без их информированного согласия,
скрепленного подписью, врач не имеет
права на про

ведение любых инвазивных методов
исследования или лечения. Поэтому врач
должен
тактично
объяснить
заинтересованным лицам или пациенту
ситуацию, обосновать необходимость и
целесообразность тех или иных методов
лечения, которые могут быть применены с
учетом возраста ребенка и характера
травмы.
Особенность педиатрической этики и
деонтологии и в том, что она строится на
глубоком знании не только патологии
детского возраста, но и закономерностей
физиологии развития ребенка — стадий и
периодов становления нервно-психической
сферы, иммунной и репродуктивной
систем.
Особого
внимания
заслуживают
вопросы взаимоотношения персонала с
больными детьми. Необходимо учитывать
лабильность детской психики, негативизм
ребенка на проведение иногда болезненных
медицинских процедур, нежелание, иногда
страх остаться одному в незнакомом
помещении или детском коллективе.
Нередко родители или родственники
ребенка гораздо в большей степени
возбуждены, чем он сам, и мало способны к
продуктивному сотрудничеству. Поэтому
персонал
детского
хирургического
отделения должен проявлять к своим
пациентам максимальную чуткость и
внимательность,
создавая
атмосферу
спокойной доброжелательности. Важно
наладить контакт с ребенком и его
родственниками, добиться их понимания и
доверия. В то же время не следует идти на
поводу у больного ребенка и твердо
проводить нужные диагностические и
лечебные манипуляции. Детям после 3 лет
уже можно и нужно в доступной форме
объяснить суть проводимого лечения,
зависимость его сроков от отношения
ребенка к лечению. Это надо подчеркивать
и при беседах с родителями. При
отсутствии родителей перед проведением
операции,
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репозиции и других хирургических
манипуляций по экстренным показаниям
необходимо
оформить
обоснование
лечебной тактики за подписью трех врачей,
а в сложных случаях — в виде консилиума с
участием главного врача или его
заместителя, руководителя отделения.
В соответствии с Федеральным законом
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской
Федерации»
Минздравом
России издан приказ № 154 от 05.05.1999
«О
совершенствовании
медицинской
помощи детям подросткового возраста»,
согласно
которому
медицинское
обеспечение подростков до 17 лет
осуществляется
в
детских
амбулаторно-поликлинических
учреждениях.
Оказание
стационарной
помощи
подросткам
до
17
лет
включительно на муниципальном уровне
осуществляется в стационарах общей сети
по направлению детских и подростковых
лечебно-профилактических учреждений.
Это порождает свои особенности
работы как детских, так и взрослых
специалистов. Дети подросткового возраста
требуют особого внимания и такта, так как в
этот период у них часто проявляется
скрытность, стремление к независимости,
бравада, а иногда и недооценка своего
состояния,
нежелание
сообщать
медицинским
работникам
некоторые
интимные стороны своей жизни. Все это
требует от врача выражения искреннего
соучастия,
доверительности
во
взаимоотношениях. В зависимости от
ситуации
беседу с
подростком
и
родителями лучше проводить поочередно, а
не совместно, так как стремление подростка
к независимости может проявиться в том,
что он скорее доверит свою тайну врачу,
чем родителям. Хотя родители несут
главную моральную и юридическую
ответственность за благополучие и здоровье
ребенка, однако их решения могут быть не
всегда обоснованными,
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и подростку нужна поддержка со стороны
врача.
С деонтологической точки зрения
нельзя считать обоснованным стремление
некоторых врачей к гипердиагностике
заболевания
ребенка,
проведению
множества
зачастую
дублирующих
исследований,
а
также
назначение
большого количества медикаментов, порой
способных нанести вред в силу возможной
их несовместимости или тяжести побочных
реакций. Хирургу или травматологу при
оказании травматологической помощи
детям не стоит широко увлекаться
методами
открытой
репозиции
с
применением для остеосинтеза массивных
металлических фиксаторов, когда можно
обойтись
закрытой
репозицией
с
чрескожной фиксацией спицами.
Важным и сложным в педиатрии
является
понятие
ятрогении
—
психогенного расстройства, возникающего
у пациента вследствие неосторожных
высказываний или действий ме

дицинских
работников.
Необходимо
дифференцировать ятрогении от врачебных
ошибок,
состояний
и
осложнений,
возникающих по не зависящим от врача
причинам, а также осложнений, которые
трудно было предвидеть. В связи с этим
более обосновано понятие «ятрогенное
заболевание» как отклонение в состоянии
больного, обусловленное необдуманными
заключениями,
ошибочными
высказываниями, самоуверенностью врача,
нарушениями медицинской этики и
деонтологии.
Педиатр должен иметь в виду и
возможность
развития
ятрогенных
состояний у матери, которые могут
повлиять на состояние и поведение
ребенка. Психологическую травму у
ребенка
нередко
могут
вызвать
болезненные процедуры или даже их
ожидание. Недопустимо запугивание детей
уколами, больницей, операцией, что иногда
используют не только родители, но и
медицинские работники.

Р АЗДЕЛ IV

ОРТОПЕДИЯ

Глава 45
ВРОЖДЕННЫЕ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

45.1. Врожденный

бедра

вывих

Врожденный вывих бедра является
наиболее распространенным и тяжелым
пороком развития опорно-двигательной
системы. Ранняя диагностика врожденного
вывиха бедра имеет особое значение в
эффективности
лечения,
поэтому
симптоматология
этого
заболевания
должна быть хорошо известна не только
ортопедам, но и педиатрам.
Анатомо-физиологические
особенности. У новорожденных и грудных
детей тазобедренный сустав значительно
отличается от взрослого (рис. 45.1). Его
суставные поверхности недоразвиты и
представлены
хрящевой
тканью.
Вертлужная впадина изменяет свою форму,
глубину и пространственное расположение
не только в период внутриутробной жизни,
но и после рождения. У новорожденных
она имеет овальную форму, верхний край
ее скошен и состоит из костной и хрящевой
тканей. Кости, принимающие участие в
образовании
вертлужной
впадины,
развиваются из трех ядер окостенения,
расположенных в области верхнего,
заднего и переднего ее краев. Эти части
разделяются Y-образ- ным хрящом,
который оссифицируется к 15—18 годам.
Глубина впадины

у новорожденных увеличивается за счет
хрящевой губы (лимбус). Проксимальный
отдел бедренной кости также выполнен из
хрящевой ткани, включая головку, шейку и
большой вертел, и при рентгенологическом
исследовании эти отделы бедра не
визуализируются.
У
новорожденных
головка бедра всегда больше размера
вертлужной впадины. Ядро окостенения
головки бедренной кости в норме
появляется через 3 — 4 мес, при дисплазии
же окостенение, как правило, запаздывает.
Недостаточное
покрытие
головки
впадиной,
а
также
несоответствие
суставных поверхностей являются одним

Рис. 45.1. Распил тазобедренного сустава
новорожденного:
/ — вертлужная впадина; 2 — бедренная кость;
3 — хрящевая головка бедра
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из предрасполагающих факторов к
развитию подвывиха в тазобедренном
суставе. У новорожденного врожденный
вывих бедра представляет п р е д в ы - в и х,
т.е. такое состояние сустава, когда капсула
растянута, и головка бедра легко и
свободно вправляется и вывихивается из
впадины. Судьба предвы- виха во многом
зависит от условий содержания ребенка в
первые дни жизни. У части детей
происходит самопроизвольное излечение
— капсула сустава сокращается, головка
бедренной кости центрируется во впадине,
что обеспечивает дальнейшее правильное
формирование сустава. В других же
случаях
может
сформироваться
п о д в ы в и х бедра (при этом головка
остается во впадине, она децентрирована,
смещена, но не выходит за пределы
лимбуса). Если же головка бедра теряет
контакт
с
впадиной
и возникает
интерпозиция лимбусом, формируется
вывих бедра, при котором до начала
ходьбы под действием тяги мышц головка
бедра смещается кверху и примерно до 1
года жизни ребенка располагается у
верхненаружного края впадины. С момента
начала ходьбы смещение бедра постепенно
прогрессирует, и головка бедра смещается
под передненижнюю ость, где образуется
новая опора. Пределом ее смещения
служит
задняя
поверхность
крыла
подвздошной кости.

Рис. 45.2. Частота развития врожденного
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Этиология. Одной из причин развития
врожденного
вывиха
бедра
служит
задержка
нормального
развития
тазобедренного
сустава
во
время
внутриутробной
жизни
плода.
Большинство авторов предполагают, что в
связи с невыгодным положением нижних
конечностей
в
положении
резкого
приведения головка бедра и вертлужная
впадина начинают развиваться без тесного
соприкосновения, что приводит к их
дисплазии (рис. 45.2). Поэтому чаще всего у
новорожденных
встречается
именно
дисплазия тазобедренного сустава, вывих
формируется позже, но не исключены
случаи, когда имеется истинный порок
зачатка развития тазобедренного сустава, и
вывих формируется с первых дней жизни.
Чаще встречается вывих бедра слева, что
объясняют левосторонней позицией плода
в утробе матери. У девочек вывих
встречается чаще, чем у мальчиков.
Диагностика. Для своевременной
постановки
диагноза
необходимо
проводить осмотр новорожденных еще в
родильном доме.
Диагностика предвывиха бедра у
новорожденных представляет некоторые
трудности,
так
как
по
существу
единственным клиническим признаком
является
симптом
соскальзывания
(щелчка),
возникающий из-за достаточно легкого
вправления

бедра при ягодичном предлежании

и вывихивания головки бедра из
вертлужной впадины в связи с растянутым
капсульно-связочным
аппаратом
тазобедренного сустава (головка бедра
«перекатывается» через возвышение края
вертлужной впадины). Выявление этого
симптома требует определенного навыка,
причем манипуляции должны проводиться
достаточно бережно. Определяют симптом
следующим образом: ножки ребенка
сгибают в коленных и тазобедренных
суставах под прямым углом, первые пальцы
врача располагаются на внутренней, а
остальные — на наружной поверхности
бедра, причем третий палец упирается в
большой вертел. Бедро отводят под углом
30—40°, осуществляя легкую тракцию по
его оси. При легком давлении пальцев в
медиальном
направлении
головка
вправляется, а при надавливании большим
пальцем на внутреннюю поверхность бедра
— вывихивается (рис. 45.3). При выявлении
симптома
соскальзывания
у
новорожденных звукового эффекта, как
правило, не бывает, он осязается руками
обследующего. Для определения данного
симптома важна релаксация мышц нижних
конечностей,
поэтому
осмотр
целесообразно производить или во время
сна, или после того, как ребенок привыкнет
к рукам обследуемого и полностью
расслабит мышцы. Данный симптом
выявляется у 3 — 4

детей на 100 родившихся, а диагноз
дисплазии подтверждается клинически и
рентгенологически в 60 % случаев. С
ростом ребенка данный симптом утрачивает
свое значение, он становится непостоянным
в связи с прогрессированием изменений в
тазобедренном суставе. Растянутая капсула
быстро
сокращается,
и
нарастает
приводящая контрактура бедра. Поэтому у
детей старше 2 — 3 нед этот симптом
отмечают только в 25 % случаев. Другие
симптомы вывиха у новорожденных чаще
всего не встречаются, они начинают
проявляться в первые месяцы жизни
ребенка.
Ограничение
отведения
в
тазобедренном
суставе
в
большинстве
случаев
отмечается
вследствие повышения тонуса приводящих
мышц
бедра.
Однако
оно
может
наблюдаться при многих заболеваниях, в
том числе и неврологических нарушениях,
поэтому в данном случае необходима
консультация
невролога.
Ребенка
укладывают на спину, ножки сгибают в
тазобедренных и коленных суставах и
отводят. В норме у новорожденного при
отведении в тазобедренном суставе
наружные поверхности бедер должны
касаться поверхности стола, в более
позднем возрасте отведение должно
составлять не менее 60° (рис. 45.4). При
врожденном вывихе бедра ограничение
отведения бедер

Рис. 45.3. Определение симптома соскальзывания
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Рис. 45.4. Определение ограничения
отведения бедра на стороне вывиха

происходит вследствие того, что головка
бедренной кости упирается в подвздошную
кость.
Другой достаточно важный симптом
при вывихе, особенно одностороннем, —
асимметрия продольных осей
б е д е р . При отведении в тазобедренных
суставах согнутых под прямым углом
конечностей на стороне вывиха продольная
ось бедра проходит выше, чем на здоровой
стороне. Одновременно отмечают западение мягких тканей на стороне вывиха в
области
скарповского
треугольника
(пупартова
связка
—
портняжная
мышца—медиальная часть приводящей
мышцы) под натянутыми как струна
аддукторами.
Также
отмечают
асимметрию кожных складок
(па

Рис. 45.5. Ассиметрия кожных
складок
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ховой, бедренно-ягодичной) и увеличение
их глубины на стороне вывиха (рис. 45.5).
Такой
симптом
вывиха,
как
у к о р о ч е н и е к о н е ч н о с т и, у
маленьких детей достоверно выявить очень
сложно, если это только незначительное
укорочение при высоком вывихе бедра.
Определяют его в положении ребенка на
спине: сравнивают уровень стояния
надколенников при сгибании под прямым
углом в тазобедренных и максимальном
сгибании в коленных суставах, при этом
стопы должны стоять рядом и опираться на
стол, на котором лежит ребенок (рис. 45.6).
На стороне вывиха надколенник будет
располагаться
ниже.
Симптом
наружной
ротации
нижней
к о н е ч н о с т и , также характерный для
вывиха
в
тазобедренном
суставе,
обнаруживают только во время сна
младенца; на первичном осмотре врача он,
как правило, не определяется. На этом
необходимо заострить внимание матери.
Диагностика патологии у детей в
возрасте после 1 года (с началом ходьбы)
имеет
некоторые
особенности.
Характерным симптомом вывиха бедра
является н а р у ш е н и е п о х о д - к и
(«ныряющая» хромота, а при двустороннем
поражении — раскачиваю-

Рис. 45.6. Укорочение конечности
на стороне вывиха

Рис. 45.7. Симптом Тренделенбурга

щаяся, или «утиная» походка). При
одностороннем вывихе отмечают отн осительное
укорочение
конечности.
Наиболее
репрезентативным является с и м п т о м
Тренделенбурга:
при
стоянии
пациента на больной ноге с согнутой под
углом 90° в тазобедренном и коленном
суставах другой ногой таз наклоняется в
сторону неопорной ноги, и ягодичная
складка опускается (рис. 45.7). Отмечают
также ограничение отведения бедра,
большой вертел пальпируется выше линии
Розера — Нелатона. У детей с
двусторонним вывихом бедра отмечают
усиление поясничного лордоза (рис. 45.8).
Радиологическое
исследование.
Симптомы врожденного вывиха бедра у
детей сразу после рождения и в первые
месяцы жизни часто мало выражены, и не
всегда удается их отчетливо определить,
основываясь на одних клинических
признаках. Уточнить и подтвердить
диагноз помогают радиологические методы
исследования.
Рентгенологическому
исследованию
традиционно
принадлежит ведущая роль в постановке
диагноза врожденного вывиха бедра. Для
расшифровки рентгенограмм применяют
специальные
схемы.
Достаточно
информативной и в то же время про

Рис. 45.8. Усиление поясничного лордоза
при двустороннем вывихе бедра

стой

является

Хильгенрейнера

схема

(рис.
45.9).
Вычисляют величину ацетабулярного угла
(образован
пересечением
линии,
проведенной через Y-об- разные хрящи, и
касательной, проходящей по верхнему краю
суставной впадины), который у детей до
трехмесячного возраста в норме составляет
менее 30°, а к году уменьшается до 20°.
Величина И (расстояние от горизонтальной
линии Хильгенрейнера до середины
метафизарной пластинки проксимального
отдела бедра) указывает на вертикальное
смещение головки бедра относительно
вертлужной впадины. В норме эта величина
одинакова с обеих сторон и составляет от 9
до 12 мм. Снижение этого показателя и его
различие справа и слева говорит
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о
наличии
патологии.
Величина
(расстояние от дна вертлужной впадины до
вертикальной линии А) указывает на
латеральное смешение головки бедра
относительно вертлужной впадины. В
норме она также одинакова с обеих сторон
и должна быть не более 15 мм. Схема
Хильгенрейнера удобна, надежна, дает
объективные
представления
о
тазобедренном суставе и довольно проста.
Большим ее достоинством является то, что
она позволяет рано выявить даже
незначительные смещения бедренной
кости кнаружи и кверху.
Большое значение для диагностики и
определения
тактики
лечения
или
характера
и
объема
оперативного
вмешательства имеет а р т р о г р а ф и я .
Достаточно
информативно
ультразвуковое исследование
(УЗИ),
имеющее
то
несомненное
преимущество,
что
позволяет
при
обследовании избежать лучевой нагрузки в
первые месяцы жизни ребенка. Однако этот
метод
требует
квалифицированной
интерпретации результатов исследования.
Компьютерная
томография
дает
наиболее ценную и полную информацию о
форме, взаимоотношениях и структуре всех
компонентов тазобедренного сустава, а
также окружающих сустав мягких тканях,
которую невоз-

Рис. 45.10. Широкое пеленание с
отведением бедер
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можно получить с помощью обычной
рентгенографии.
Лечение. Основной целью лечения
детей с врожденным вывихом бедра
является
максимально
раннее
восстановление
формы
и
функции
тазобедренных суставов, что у большинства
детей возможно при ранней диагностике
заболевания и его лечении с первых дней
жизни.
При
предвывихе
бедра
все
дальнейшее
течение
патологии
определяется в первые 5—7 дней
жизни ребенка.
При восстановлении центрации головки
во впадине сустав будет развиваться
нормально,
при
сохраняющейся
децентрации
патология
будет
прогрессировать. Еше в родильном доме
необходимо придать ножкам ребенка
положение
отведения
(рис.
45.10)
ш и р о к и м п е л е н а н и е м или плотной
фиксацией двух памперсов. Чем раньше
начато лечение предвы- виха бедра, тем
ребенок быстрее привыкает к нему, хорошо
его переносит и даже самостоятельно
удерживает ножки в таком положении при
смене пеленок. Не следует детям с предвывихом
бедра
назначать
лечебную
гимнастику — вращательные движения в
тазобедренных суставах, приведение и
насильственное отведение и др. Это еше в
большей степени растягивает капсулу
тазобедренного сустава и может ухудшить
развитие заболевания. Насильственное,
форсированное отведение бедер жесткими
фиксаторами может привести к появлению
болевой контрактуры, что проявляется
резким
беспокойством
ребенка,
отсутствием активных движений в нижней
конечности, вынужденным ее положением.
При возникновении такого осложнения
необходимо
снять
фиксирующие
приспособления, опустить ребенка в
теплую ванну. Когда ребенок успоко

ится, надо вновь придать ножкам
положение отведения, но в меньшей мере.
С развитием ребенка нарастает его
мышечная сила и в возрасте 1 — 2 мес
нередко бывает трудно удержать ножки в
положении отведения только широким
пеленанием.
Необходимо
дополнить
пеленание с т р е м е н а м и П а в л и к а
(рис. 45.11). Лечение в стременах Павлика
должно
проводиться
в
специализированном учреждении под
наблюдением врача-ортопеда с регулярным
рентгенологическим контролем.
В процессе лечения детям в возрасте
старше трех месяцев при гипоплазии ядра
окостенения головки и крыши вертлужной
впадины назначают электрофорез с
кальцием и фосфором на область
тазобедренных
суставов
(10—12
процедур). Обычно продолжительность
лечения предвывиха бедра 2 — 3 мес,
подвывиха 4—5 мес, вывиха 6 мес. Однако
следует подходить индивидуально к
лечению каждого ребенка с учетом
возраста,
времени
начала
лечения,
выраженности
диспластических
изменений
и
динамики
развития
тазобедренного сустава.
В реабилитационном периоде ребенок
обязательно должен получать курсы
массажа ягодичных мышц (не менее 15
процедур), родителей необхо

димо обучить лечебной гимнастике,
направленной на укрепление мышц нижних
конечностей. При рахите, задержке
окостенения головки бедра назначают
противорахитическое
лечение,
включающее препараты кальция. Детям,
лечившимся по поводу недоразвития
тазобедренного сустава, до одного года не
разрешать ходить. До окончания роста они
должны находиться под наблюдением
врача-ортопеда,
который
проводит
периодический
рентгенологический
контроль развития тазобедренного сустава:
на первом году жизни — не реже трех раз,
на втором — не реже двух раз, в
последующем — в зависимости от развития
отдельных
элементов
тазобедренного
сустава, но не реже чем через 3 — 5 лет.
Разработка
приемов
ранней
диагностики и совершенствование простых
атравматичных методов функционального
лечения
врожденной
дисплазии
способствуют
правильному
анатомическому
и
функциональному
развитию тазобедренных суставов у 80 —
97 % детей. К сожалению, еще
сравнительно часты случаи поздней
диагностики. При лечении детей с поздно
выявленными и невправленными к 6 мес
вывихами
бедра
применяют
функциональную гипсовую по-

Рис. 45.11. Стремена Павлика
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Рис. 45.12. Этапы наложения функциональной гипсовой повязки по Тер-Егиазарову—
Шептуну:
а — гипсовые повязки на бедра и голени; б — укрепление нижних конечностей в положении
отведения с помощью распорки

вязка
по Тер-Егиазарову—Шептуну
(рис. 45.12), которую накладывают от
пальцев стоп до верхней трети бедер в виде
туторов со сгибанием конечностей в
коленных суставах до угла 90°. Конечности
максимально разводят и соединяют
распоркой в области коленных суставов.
По мере расслабления приводящих мышц
бедра отведение в тазобедренных суставах
увеличивается, что позволяет заменить
распорку на большую. Таким образом
достигают отведения в тазобедренных
суставах до угла 90°, чему способствует
применение тепловых процедур. Полное
отведение наступает после двух недель, и в
течение последующих 1 —4 нед
происходит спонтанная репозиция головки
бедра. Срок лечения в гипсовой повязке
составляет от 3 до 6 мес. Ортопедическое
лечение
проводят
в
сочетании с
восстановительной терапией (ЛФК, ФТЛ,
массаж).
Нагрузку
на
конечности
разрешают не ранее чем

Рис. 45.13. Схема вправления вывиха
бедра по методике «over head»
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через 9 мес. Критерии для разрешения
ходьбы: стабильная центрация головки
бедренной кости в вертлужной впадине,
показатели
развития
тазобедренных
суставов не меньше нижней границы
возрастной нормы, структурно однородное
и хорошо выраженное ядро окостенения
головки
бедренной
кости,
удовлетворительный тонус мышц нижних
конечностей. В дальнейшем дети до
окончания роста постоянно наблюдаются у
ортопеда
в
поликлинике,
получая
периодические курсы восстановительного
лечения.
При
неэффективности
описанных
вариантов
консервативного
лечения
прибегают к вправлению вывиха методом
постоянного вытяжения. У детей от 1,5 до 4
лет с двусторонним вывихом бедер
вправление осуществляют посредством
скелетного вытяжения по методике «over
head» (рис. 45.13); в процессе вытяжения
выполняют контрольную рентгенографию,
и при приближении головки бедра к
вертлужной впадине выполняют закрытое
вправление вывиха под наркозом с
последующей
фиксацией
кокситной
гипсовой повязкой в положении отведения
бедер. Через 6 мес после вправления
вырезают переднюю крышку гипсовой
повязки и начинают разработку движений в
тазобедренных суставах. Нагрузку на
нижние
конечности
разрешают
в
шине-распорке Виленского не ранее чем
через год

после
закрытого
вправления.
Реабилитационные мероприятия (ЛФК,
массаж, ФТЛ) проводят во время всего
курса консервативного лечения.
В 80% наблюдений при росте ребенка
без адекватного лечения не происходит
полной
самокоррекции
элементов
дисплазии сустава, и в дальнейшем
формируется подвывих головки бедра.
Одним из главных факторов, влияющих на
развитие крыши вертлужной впадины,
является возраст, в котором вправляют
вывих. Критическим возрастом достижения
конгруэнтности суставных поверхностей
считают 4 года, после чего приходится
прибегать к хирургической коррекции.
Объем
оперативного
вмешательства
зависит от степени дисплазии сустава и
предполагает коррекцию бедренного и
(или)
тазового
компонентов
тазобедренного сустава (корригирующие
остеотомии, разные виды ацетабулопластики, остеотомии таза и др.).
Нередко приходится сталкиваться с
запущенными случаями, когда высокие
подвздошные вывихи начинают лечить
после 6 лет. В этом возрасте надежды на
удачное вправление головки бедра — как
закрытое, так и открытое — не
оправдываются.
Поэтому таким больным выполняются
паллиативные
вмешательства
для
стабилизации
сустава,
ликвидации
контрактур и устранения патологических
симптомов.
В
зависимости
от
характера
оперативного вмешательства у пациентов
разных возрастных групп используют
соответствующие
реабилитационные
программы. Большое значение имеет
диспансерное наблюдение, особенно в
периоды «толчков» роста.

45.2.

Врожденная косолапость

Врожденная косолапость занимает
одно из первых мест среди всех врож

денных деформаций скелета (65,5 %) и
встречается в среднем в 5 — 10 случаях на
1000 новорожденных. У мальчиков эта
патология встречается почти в два раза
чаще, чем у девочек. Случаев двусторонней
косолапости больше, чем односторонней.
Примерно у 10% больных врожденная
косолапость сочетается с врожденным
вывихом бедра, кривошеей, сколиозом.
Косолапость, как и другие врожденные
пороки, как правило, отмечаются в ряде
поколений у родственников больных.
Этиология. Существуют две теории
возникновения врожденной косолапости.
Согласно первой, развитие косолапости
связывают с первичным генетическим
дефектом и пороком первичной закладки
плода. По второй, более обоснованной, не
исключающей влияния наследственных
факторов,
первопричиной
является
воздействие внешних факторов (в основном
механических) на плод при нормально
протекающей беременности. Во время
эмбрионального развития стопа плода
имеет физиологическую фазу эквиноваруса. Воздействие внешнего фактора в
эту фазу эмбрионального развития плода
(на 5 —6-й неделе беременности) может
служить причиной развития данной
патологии. Обе теории сходятся в том, что
формирование деформации происходит в
начальной фазе эмбрионального развития
плода.
Классификация. В зависимости от
возможности
произвести
пассивные
движения в голеностопном суставе и
исправить
деформацию
врожденную
косолапость делят на легкую, средней
тяжести и тяжелую формы. Л е г к а я
форма
характеризуется
свободными
движениями в голеностопном суставе,
исправляется без особого насилия. При
деформации
средней
тяжести
движения ограничены, а при попытке
исправления положения стопы
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ощущается пружинистая податливость с
определенным ограничением. К тяж е л ы м
формам
косолапости
принадлежат
деформации, попытки исправить которые
бывают невозможны из- за резких
изменений в суставах стопы.
Диагностика.
Косолапость
проявляется нарушением формы и функции
стопы и характеризуется ее сгибанием
(эквинусом), опущением наружного края
(варусом) и приведением переднего отдела
(аддукцией).
Частым
компонентом
косолапости является скручивание костей
голени (торсия). Косолапость всегда
сопровождается большим или меньшим
ограничением
подвижности
в
голеностопном суставе.
Клинические
формы
врожденной
косолапости
зависят
от
степени
перечисленных изменений и их сочетания.
Резко
выраженная
деформация
характеризуется поворотом стопы внутрь.
Наружный край ее при этом обращен книзу
и кзади, а внутренний (вогнутый) —
кверху. Тыл стопы развернут вперед и вниз,
подошвенная поверхность стопы обращена
назад и вверх, причем иногда пятка своей
внутренней поверхностью соприкасается с
внутренней поверхностью голени. При
выраженной косолапости часто наблюдают
поперечный перегиб стопы с образованием
складки и варусной деформации пальцев.
При односторонней косолапости, как
правило, отмечают укорочение стопы по
сравнению со здоровой и атрофию мышц
голени, а иногда и укорочение конечности
на 1—2 см. При выраженной косолапости
наружная лодыжка увеличена в размерах, а
внутренняя атрофична, и ее не всегда
удается пальпировать.
Радиологическая
диагностика.
Важнейшую
роль
в
диагностике
врожденной косолапости и определении
эффективности ее лечения играет оцен
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ка состояния костно-суставного аппарата
голени и стопы. Наиболее информативным
в
этом
отношении
является
рентгенологический
метод
исследования.
Применяют
методику
рентгенографии стоп, находящихся в
крайних функциональных положениях.
Очень
информативны
при
рентгенологическом обследовании детей с
врожденной косолапостью угловые
показатели, из которых наибольшее
практическое значение имеют следующие
(рис. 45.14):
1. Таранно-пяточный
угол
(ТПУ)
определяют на рентгенограммах в прямой и
боковой проекциях. Снижение величины
этого угла свидетельствует о наличии
врожденной косолапости, ее недостаточной
коррекции или рецидиве;
2. Таранно-первоплюсневый (ТППУ) и
пяточно-первоплюсневый (ПППУ) углы
определяют на рентгенограммах в прямой
проекции.
Измеряют
эти
углы
относительно
осей
соответственно
таранной и пяточной костей. Если ось I
плюсневой кости отклоняется медиальнее
осей вышеуказанных костей, то величину
угла оценивают со знаком «минус», если
латеральнее — со знаком «плюс».
Уменьшение
величины
этих
углов
относительно нормальных и допустимых
указывает
на
наличие
приведения
переднего отдела стопы и является
косвенным
признаком
внутреннего
подвывиха стопы в поперечном суставе
предплюсны (Шопара);
3. Таранно-большеберцовый (ТБУ) и
пяточно-большеберцовый ( П Б У ) углы
определяют по рентгенограммам в боковой
проекции при максимальном тыльном
сгибании стопы. Их увеличение определяет
степень выраженности или же полноту
коррекции эк- винуса стопы. Разница
между соответствующими ТБУ и ПБУ в
позиции максимального подошвенного и
тыль-

+

Рис. 45.14. Измерение угловых показателей стоп у детей (схема)

ного сгибания стопы определяет степень
выраженности контрактур в голеностопном
и подтаранном суставах и позволяет
объективно
оценить
сгибательно-разгибательную функцию стопы.
Информативность рентгенологического
исследования
стопы
значительно
повышается при сравнении показателей в
динамике
наблюдения
и
лечения.
Изменения
рентгенологических
показателей
могут
указывать
на
стабильность
или
нестабильность
коррекции деформации, прогрессирование
или уменьшение суставных контрактур.
Лечение.
При
отсутствии
своевременного лечения деформация стоп
прогрессирует,
и
походка
ребенка
становится неправильной. Вместе с тем
лечение врожденной косолапости — одна
из самых трудных задач детской
ортопедии.
Лечение должно быть начато как можно
раньше, однако распространенный метод
осторожных редрессаций с мягким
бинтованием не устраняет полностью
приведение и супинацию стопы и, конечно,
не излечивает косолапость средней и
тяжелой

степени. Наиболее целесообразна фиксация
гипсовыми
повязками,
однако
использование этапных гипсовых повязок в
течение длительного срока исключает
возможность
проведения
лечебной
гимнастики, массажа, физиотерапии.
Методика
раннего
функционального
лечения
врожденной косолапости заключается в
направленном
воздействии
на
определенные группы мышц в гипсовой
повязке и в применении этапных
фиксирующих стопы туторов из поливика,
что позволяет применять физиотерапию,
ванны, массаж, лечебную физкультуру (рис.
45.15). Циркулярную гипсовую повязку
накладывают от верхней трети бедра в
положении сгибания в коленном суставе и
коррекции стопы, достигнутой без насилия.
К наружнотыльной поверхности стопы
прикладывают клиновидную прокладку,
которую после высыхания гипса удаляют. В
домашних условиях, вызывая активные
движения стопы в сторону коррекции, для
ее
удержания
подкладывают
под
внутреннюю
поверхность
стопы
постепенно увеличивающиеся прокладки.
Всю коррекцию выполня-
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Рис. 45.15. Корригирующая повязка i лечении врожденной косолапости

ют без насилия. В гипсовой повязке,
наложенной на конечность при согнутом
коленном суставе, больные не ходят. Детям
старшего возраста после полной коррекции
деформации в некоторых случаях можно
наложить гипсовую повязку на прямую
конечность и после полного ее высыхания
(через
2 — 3 дня) разрешить нагрузку. Ранняя
нагрузка на стопы, фиксированные в
правильном положении, является частью
функционального лечения и способствует
развитию правильной опорной функции
конечности. Методика эффективна при
лечении косолапости у детей более
старшего возраста (2 —
3 лет), а также рецидивов после
консервативного
лечения
и
паралитической
косолапости
разной
этиологии.
Даже
полное
устранение
всех
элементов
врожденной
косолапости,
систематическое
проведение
профилактических мероприятий (лечебная
физ-

культура
и
фиксирующие
повязки,
накладываемые на ночь) не всегда
предохраняют ребенка от рецидива
деформации. Врожденная косолапость
является наиболее часто рецидивирующей
аномалией развития опорнодвигательного
аппарата.
Последующее
лечение
косолапости должно быть направлено на
тренировку мышц для
закрепления
результатов достигнутой коррекции, а
также
на
профилактику
рецидива
деформации.
Выбор
способа
и
объема
оперативного вмешательства у
детей, которые получали лечение с периода
новорожденное™, определяется степенью
остаточной деформации стопы. Основной
целью операции в этих случаях является
рассечение ригидных тканей стопы,
которые не удалось растянуть при этапном
гипсовании. Наиболее трудно поддаются
коррекции эквинус (сгибание) стопы и
варусное положение пяточного ее отдела. В
этих
случаях
объем
оперативного
вмешательства
ограничивают

подкожным
удлинением
ахиллова сухожилия. В тех
случаях, когда подкожного удлинения
ахиллова
сухожилия
недостаточно,
операцию
дополняют

заднемедиальным
релизом
стопы — рассечением связок, сухожилий

Рис. 45.16. Врожденная косолапость до
(а) и после (б) оперативного лечения
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и капсулы (тендолигаментокапсулотомия),
позволяющим устранить сопротивление
тканей и без особых усилий выполнить
редрессацию стопы (рис. 45.16). При
тяжелой форме деформации у детей
старших возрастных групп коррекция

патологии возможна с выполнением еще
большего
объема
оперативного
вмешательства.
Тендолигаментокапсулотомию
дополняют

транспозицией
сухожилия
передней
большеберцовой
мышцы на тыл стопы в проекции
основания III плюсневой кости.
Устранение деформации стопы — лишь
часть комплексного лечения врожденной
косолапости.
В
послеоперационном
периоде
восстановление
мышечного
баланса является основой проведения
курса
восстановительного
лечения.
Основное
средство
реабилитации — лечебная физкультура, в
меньшей
степени
—
применение
ортопедической
обуви,
которую
рекомендуют
при
односторонней
косолапости, если появляется укорочение
больной конечности.
Операции на мягких тканях являются
основными
при
выборе
тактики
оперативной
коррекции
врожденной
косолапости у детей. Компенсаторные
возможности детского организма велики, и
поэтому применение костнопластических
операций на скелете стопы необходимо
отложить на более поздний, подростковый,
период.

45.3.

ле одна из грудино-ключично-сосцевидных
мышц претерпевает изменения: в средней
ее
части
появляется
уплотнение.
Становятся заметны наклон головы в
сторону измененной мышцы и поворот
лица
в
противоположную
сторону,
уменьшается объем движений головы. Если
изменения
в
грудино-ключично-сосцевидной
мышце
небольшие, голову ребенка можно вывести
в
правильное
положение.
При
значительном утолщении мышцы сделать
это не удается. Отмечают также ряд
дополнительных симптомов, характерных
для раннего периода жизни ребенка:
асимметрия лица и черепа, различия ушных
раковин по форме, положению и величине,
иногда отсутствие горизонтальных складок
на шее с одной стороны. Если уплотнение в
грудино-ключично-сосцевидной
мышце
уменьшается или исчезает, происходит
самоизлечение кривошеи. Обычно же с
возрастом деформация увеличивается и к 3
— 6 годам становится более выраженной.
При осмотре ребенка заметна асимметрия
шеи; голова повернута в сторону,
противоположную ее наклону (рис. 45.17).
Наклон и поворот головы зависят от
степени поражения одной из ножек
грудино-ключично-сосцевидной мышцы: в
случае преимущественного пораже-

Врожденная мышечная
кривошея

Врожденная мышечная кривошея по
частоте занимает третье место среди
врожденных
заболеваний
опорнодвигательной
системы
(5—12%).
Отмечают
преимущественное поражение у девочек,
чаще
правосторонней
локализации.
Наибольшее признание получила теория,
согласно которой кривошея является
врожденным
пороком
развития
грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Травма во время родов усугубляет
деформацию.
Диагностика.
Выраженная
деформация в первые 7 —10 дней жизни
ребенка встречается редко. Однако на 3-й
неде

Рис. 45.17. Врожденная мышечная
кривошея
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ния грудной ножки выражен поворот, а при
поражении ключичной — и наклон головы.
Со стороны измененной мышцы
отмечают более высокое стояние надплечья и лопатки, асимметрию лица и
черепа.
При
значительно
выраженной
кривошее формируется сколиотическая
деформация
позвоночника.
Половина
головы на стороне поражения становится
более уплощенной и широкой. Глаза и
брови расположены ниже, чем на здоровой
стороне.
Наблюдается
неправильное
развитие верхней и нижней челюстей, а
также придаточных полостей носа, носовой
перегородки и твердого неба. Возможно
ограничение полей зрения.
Значительно
реже
встречается
врожденная двусторонняя кривошея, при
которой
отмечают
укорочение
грудино-ключично-сосцевидных мышц с
обеих сторон; голова запрокинута, затылок
приближается к спине, а лицо обращено
вверх или голова наклонена вперед и лицо
обращено
вниз.
Резко
ограничены
повороты, выражен кифоз в верхнегрудном
отделе
позвоночника,
компенсаторно
увеличен поясничный лордоз.
На рентгенограмме при врожденной
мышечной кривошее, кроме асимметрии
черепа,
других
изменений
не
обнаруживают.
Дифференциальный диагноз. На
первом
году
жизни
ребенка
дифференциальную диагностику проводят
с
другими
врожденными
деформациями
шеи,
так
как
приобретенные деформации в этом
возрасте редки. К искривлению шеи
приводят
следующие
врожденные
деформации:
врожденная
мышечная
кривошея,
вызванная укорочением трапециевидной
мышцы;
крыловидная
шея,
обусловленная
наличием двух кожных складок, натя
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нутых в виде треугольника от боковых
поверхностей головы к надплечьям;
сращение шейных позвонков (болезнь
Клиппеля —Фейля); наличие «шейных
ребер»; клиновидные шейные позвонки.
В более старшем возрасте следует
проводить дифференциальную диагностику
ис
приобретенными
д е ф о р м а ц и я м и:
спастической
кривошеей
(характеризующейся
движениями,
не
подчиняющимися воле больного);
болезнью
Гризеля
(ротационным
смещением атланта);
кривошеей после повреждений кожи
(дерматогенной);
десмогенными формами (результатом
лимфаденитов или флегмон области шеи);
миал гиями.
Лечение.
Консервативную
т е р а п и ю надо начинать с момента
обнаружения
изменений
грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Рекомендуют упражнения 3 — 4 раза в день
по
5—
10
мин, заключающиеся в
повороте головы в противоположную
сторону и в сторону укороченной мышцы.
Упражнения с ребенком может проводить
мать. Целесообразно также проводить
массаж мышц шеи (особенно здоровой
мышцы) и УВЧ-терапию.
С 6 —8-й недели возраста назначают
рассасывающую терапию — электрофорез
йодида калия; курс лечения повторяют
через 4 мес. Большое значение в этот
период имеет массаж лица и шеи на стороне
поражения.
Достигнутую
коррекцию
удерживают картонно-ватным воротником
Шанца, мешочками с песком (в постели),
ношением
чепчика
с
тесемками,
прикрепляемыми к матерчатому лифчику.
Кроватка относительно стены должна быть
расположена так, чтобы ребенок, следя за
происходящим,
непроизвольно
поворачивал голову в сторону из

мененной мышцы, придавая ей правильное
положение.
Если врожденная кривошея выражена
слабо, своевременное консервативное
лечение приводит к полному излечению на
1 -2-м годах жизни ребенка. При резко
выраженных
изменениях
мышцы
консервативную
терапию
следует
проводить до трехлетнего возраста.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е показано
при отсутствии эффекта от консервативной
терапии, что обычно бывает при
значительном
недоразвитии
грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Оперируют чаще всего детей старше 3 лет.
Показанием
к
хирургическому
вмешательству
является
также
нарастающая асимметрия лица и черепа.
Наибольшее распространение получила
операция по Зацепину — пересечение
ножек грудино-ключично-сосце- видной
мышцы в месте их прикрепления к ключице
и пересечение поверхностной фасции шеи.
С целью увеличения диастаза мышц,
предупреждения
рецидива
кривошеи
выполняют резекцию нижних участков
обеих
ножек
грудино-ключично-сосцевидной мышцы на
протяжении 2 — 3 см.
Другим направлением хирургического
лечения врожденной кривошеи является

удаление
всей
пораженной
грудино-ключично-сосцевидной мышцы с
пластикой
лавсановой
лентой
или
консервированным сухожилием.
После операции для удержания головы
в положении гиперкоррекции используют
гипсовую торакокраниаль- ную повязку.

45.4. Болезнь Шпренгеля
Врожденное высокое стояние лопатки
(болезнь Шпренгеля) является лишь
внешним
проявлением
заболевания,
поражающего одновременно плечевой
пояс, позвоночник и ребра.

Сложное сочетание аномалий развития и
своеобразие каждого случая определено
этиологическим моментом, действующим в
самом раннем периоде утробного развития
при диф- ференцировке органов. Это
подтверждается наличием у пациентов с
болезнью Шпренгеля других аномалий
развития
(искривления
позвоночника,
шейные ребра, кривошея, аномалии
внутренних органов и др.).
Заболевание встречается не часто (от 0,4
до 0,9 % всех пороков развития
опорно-двигательной системы).
Анатомо-физиологические
особенности. Лопатка при высоком
стоянии обычно меньших размеров, в
некоторых случаях наблюдают резкие
изгибы верхнего края лопатки кпереди, что
существенно отражается на функции
конечности: лопатка оказывается как бы
«сидящей» на I ребре и заклинивается
между ним и ключицей, ограничивая
поднятие руки выше горизонтального
уровня. Лопатка располагается выше своего
уровня, приближена к позвоночнику и
повернута вокруг сагиттальной оси так, что
ее медиальный край составляет с
позвоночником угол, открытый кверху.
Такое
положение
лопатки
является
характерным, особенно для мышечных
форм, которые сопровождаются рядом
аномалий в развитии и топографии мышц. В
ряде случаев о т д е л ь н ы е м ы ш ц ы
о т с у т с т в у ю т полностью или частично,
иногда резко атрофированы или рубцово
изменены. Чаще эти изменения относятся к
ромбовидной и трапециевидной мышцам,
реже — к передней зубчатой мышце. Часто
встречаются омовертебральные кости, реже
экзостозы.
Омовертебральная
к о с т ь отходит от середины медиального
края или от медиального угла лопатки и
направляется к поперечному отростку
одного из шейных позвонков. Форма этой
кости вариабильна —
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чаще треугольная, в более редких случаях
похожа
на
ребро.
Как
правило,
омовертебральная кость образует с
лопаткой и позвоночником хрящевое
соединение.
Классификация и диагностика. При
наличии костных образований между
лопаткой и позвоночником движения
плеча, особенно подъем, резко ограничены
из-за отсутствия подвижности лопатки
(рис. 45.18). Во всех случаях при наличии
костных образований между лопаткой и
позвоночником имеются выраженные
изменения в мышцах. В некоторых случаях
тяжелые формы высокого стояния лопатки
сопровождаются изменениями со стороны
ребер, что создает еще больше препятствий
для движения.
В зависимости от тяжести поражения
мышц, наличия омовертебраль- ной кости,
сопутствующих
деформаций
ребер
различают мышечную и костную формы
заболевания.
М ы ш е ч н а я ф о р м а . Выделяют
легкую, среднюю и тяжелую степень
патологии. При легкой степени лопатка
стоит на 1 — 2 см выше своего обычного
уровня, ее форма и размеры практически не
изменены. Функция верхней конечности
почти не страдает, поднятие руки полное
или огра

ничено в пределах 10°. При средней
степени надплечье кажется укороченным,
иногда отмечают асимметрию лица.
Лопатка
занимает
более
высокое
положение на 2 —5 см, нижний угол ее
приближен к позвоночнику. Внутренний
край
лопатки
образовывает
с
позвоночником угол, открытый кверху на
10—30°. Подъем руки возможен в пределах
120—150°. При тяжелой степени
косметические нарушения определяются
даже у грудного ребенка. Выражена
асимметрия лица, надплечье со стороны
деформации резко приподнято, голова как
бы прижата к надплечью, движения ее в
здоровую сторону ограничены. Лопатка
деформирована, уменьшена в размерах и
стоит выше обычного на 6 — 1 2 см, иногда
достигая своим медиальным краем мочки
уха. Подвижность нижнего угла лопатки 1
— 3 см, отведение плеча 80— 110°.
К о с т н а я ф о р м а . Одинаково часто
встречаются
правостороннее
и
левостороннее поражения. Все костные
формы относят к тяжелым, в ряде случаев
функциональные нарушения более грубые,
чем при мышечной форме. Уровень
расположения лопаток превышает норму на
6— 12 см. Лопатка уменьшена в размерах,
но в отли-

б

Рис. 45.18. Высокое стояние лопатки ( a )и ограничение отведения плеча ( б ) при
болезни Шпренгеля
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а

чие от мышечных форм более широкая.
Между внутренним краем лопатки и
позвоночником
имеются
костные
образования разной длины и формы.
Омовертебральная кость соединяется с
поперечным отростком нижнего шейного
или верхнегрудного позвонков.
Рентгенография плечевого пояса не
только подтверждает наличие патологии,
но и позволяет
выявить омовертебральную
кость
(рис.
45.19,
),
деформацию ребер и позвоночника. Более
детальное отображение омовертеб- ральной
кости, ее отношение к позвоночнику и
лопатке можно получить с помощью КТ
(рис. 45.19, б).
Электромиографическое
исследование
дает
информацию
о
состоянии мышц плечевого пояса (от
снижения биоэлектрической активности до
ее отсутствия вследствие атрофии и
рубцового
перерождения
мышечной
ткани).
Лечение.
Единственным
методом
лечения средних и тяжелых форм болезни
Шпренгеля является оператив

Рис. 45.19. Омовертебральная кость на
рентгенограмме ( а ) и компьютерной
томограмме ( б )
ный. Консервативное лечение не приводит
к хорошему результату. В зависимости от
формы и тяжести заболевания методы
операции можно разделить на три группы:
• операции низведения лопатки без
вмешательства на костях (при легкой
степени мышечной формы);
• операции низведения наружной части
лопатки (при средней и, частично, тяжелой
степенях мышечной формы);
• частичная или субтотальная резекция
лопатки (при тяжелой степени мышечной
или костной формы).
Оптимальным
для
оперативного
лечения считают возраст 4—6 лет.
Операции в более раннем возрасте связаны
с
техническими
трудностями
из-за
незавершенного
формирования
костно-мышечных структур. В более
старшем возрасте успевают развиться и
быстро
прогрессируют
вторичные
деформации с нарушением правильного
развития плечевого пояса. Кроме того, с
возрастом увеличивается риск пос
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леоперационных осложнений, вплоть до
паралича плечевого сплетения.

45.5. Диспластические
дефекты развития
грудной клетки
Причиной формирования деформаций
грудной клетки является врожденное
нарушение организации хрящевой ткани
(дисхондрогенез). Это подтверждается
совпадением
прогрессирования
деформаций с периодами ускоренного
роста
организма,
отсутствием
специфических
морфологических
изменений
в
реберном
хряше.
Прогрессирование
деформаций
происходит в основном в три возрастных
периода, когда происходят «скачки» роста
(5 — 6, 8—10, 13— 15 лет).
Классификация. К дефектам развития
грудной клетки относят воронкообразную
(рис. 45.20, ), килевидную (рис. 45.20, б),
комбинированную деформацию грудной
клетки, врожденную расшелину грудины,
реберно-мышечный дефект грудной стенки
и ряд редких состояний, связанных в
основном с дефектами развития позвоноч-

а

б

Рис. 45.20. Воронкообразная ( ) и
килевидная ( б ) деформации грудной
клетки
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ника (костовертебральной дисплазией,
деформацией
грудной
клетки
при
сколиозах и т.д).
Основное клиническое значение имеют
воронкообразная и килевидная деформации
грудной клетки, которые встречаются
наиболее часто — более чем у 0,3 %
населения, причем у каждого десятого
пациента
требуется
хирургическая
коррекция.
Лечение.
В
настоящее
время
общепризнанным является хирургическое
лечение, консервативные
методы к
изменениям конфигурации грудной клетки
не приводят.
Показания к хирургической коррекции
деформаций грудной клетки делят на
косметические,
функциональные
и
ортопедические.
Косметические
показания
определяются
желанием
пациента
избавиться от уродующего дефекта.
Функциональные показания
обусловлены влиянием деформации на
функцию кардиореспиратор- ной системы:
уменьшенный объем грудной полости
сопровождается
недорасправлением
легкого, ухудшением легочной вентиляции,
развитием хронической гипоксии. Это
состояние организм компенсирует тремя
способами:
• усилением легочного кровотока,
которое проявляется на ЭКГ признаками
перегрузки правых отделов сердца;
• увеличением кислородной емкости
крови (полицитемия, повышение цветного
показателя);
• уменьшением массы тела.
Наличие хотя бы двух из трех
указанных нарушений является показанием
к оперативному лечению.
Ортопедические показания
связаны с сопутствующими изменениями в
позвоночнике,
которые
отмечают
практически у всех пациентов. Чаще всего
это сколиотическая деформация, усиление
грудного кифоза

и сглаживание поясничного лордоза,
остеохондропатия. Патология грудной
клетки не является причиной этих
деформаций, но для полноценного лечения
и исправления деформаций позвоночника
требуется проведение торакопластики.
Наиболее обоснованными считаются
методики торакопластики, основанные на
радикальной резекции деформированных
реберных
хрящей.
Вместе
с
тем
торакопластика
является
весьма
травматичным
оперативным
вмешательством,
так
как
требует
дополнительных манипуляций на грудине и
париетальной плевре. Это увеличивает риск
послеоперационных осложнений.

45.6. Неравенство длины
нижних конечностей у детей и
подростков
Разность в длине нижней конечности у
детей
и
подростков
(одна
из
распространенных патологий — до 15%
всех заболеваний опорно-двигательной
системы) бывает как приобретенного, так и
врожденного характеров.
45.6.1. Неравенство длины
приобретенного характера

Эта
патология
возникает
после
рождения ребенка и связана с внешними
воздействиями
(травматические
повреждения; последствия полиомиелита,
острого гематогенного и хронического
эпифизарного
остеомиелита,
туберкулезного остита; неврологические
нарушения).
Ведущую
роль
вне
зависимости
от
причин
играют
повреждения зон роста кости.
Патологический
вывих
бедра,
развивающийся
вследствие
гнойного
процесса в области проксимального отдела
бедренной кости и тазобедренного су

става, внутриутробного инфицирования,
пупочного сепсиса, острого гематогенного
остеомиелита периода новорожденное™,
является наиболее частой причиной
укорочения конечности. Отмечают жалобы
на
хромоту,
нарушение
походки,
ограничение подвижности в области
тазобедренного сустава, периодические
боли. При осмотре походка всегда
нарушена, имеется хромота. Обращают на
себя внимание перекос таза, нарушение
симметрии тела. Большой вертел находится
выше уровня линии Розера—Нелатона,
относительное укорочение конечности
составляет в среднем 6—8 см, отмечают
приводяще-сгибательную
контрактуру,
ограничение
ротации.
Положителен
симптом Тренделенбурга. Избирательности
поражения нет. Помимо патологического
вывиха, дети нередко страдают поражением
проксимального эпифиза и укорочением
противоположной
плечевой
кости.
Встречается поражение нижней челюсти.
Рентгенологически
выявляют
нестабильность тазобедренного сустава,
при деструктивном вывихе головка и шейка
бедренной кости отсутствуют. Вертлужная
впадина может иметь мелкие очаги костной
деструкции, плоскую форму. В других
случаях
определяют
деформацию
проксимального отдела бедра в виде
укорочения шейки, неровности контуров и
нарушения
конгруэнтности суставной
поверхности головки бедра.
Встречаются и поражения ростковых
зон другой локализации, также приводящие
к
выраженному укорочению
кости,
сложным
угловым
деформациям,
контрактурам.
Они
развиваются
в
результате
травмы
или
остеомиелитического процесса.
Отдельную категорию составляют
больные, где преобладают неврологические
нарушения (парезы), и укорочение
конечности сопровождается ги
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потрофией кости, мышечной слабостью и
дисбалансом, проявляющимся в виде
контрактур крупных суставов.
Лечение.
Метод
компрессионно-дистракционного
остеосинтеза,
разработанный
Г.
А.
Илизаровым,
сделал
удлинение
конечностей
одним
из
наиболее
распространенных видов ортопедической
помощи. Однако задачей хирургической
коррекции
является
не
только
выравнивание анатомической длины, но и
достижение хорошей функции конечности,
поэтому следует помнить о характере
патологического процесса, приведшего к
разнице в длине конечностей. Так, при
глубоких парезах удлинение кости не имеет
смысла, так как функция мышц конечности
изначально неудовлетворительна.
Коррекцию разницы в длине ног у
детей
с
поражением
суставов,
повреждениями зон роста дистальных
эпифизов
конечности,
целесообразно
выполнять вторым этапом, начиная
лечение с реконструкции сустава и
создания правильной оси конечности.
Иногда эти этапы совмещают. Характерны
рецидивы деформации и укорочения в
процессе роста ребенка, что требует
повторных операций. Для исключения
рецидивирования деформаций резецируют
всю пораженную зону роста с выполнением
в дальнейшем только этапного удлинения
конечности.
Значительные трудности представляет
коррекция укорочения нижней конечности
у
пациентов
с
последствиями
полиомиелита или нижних парезов другой
этиологии. Удлинение и сопутствующее
этому увеличение веса того или иного
сегмента на фоне выраженной мышечной
слабости может привести к декомпенсации
миофасциального аппарата и утрате
имевшейся ранее функции. Кроме того,
возможно усиление степени контрактур в
су

502

ставах конечности, что также относят к
неудовлетворительным исходам коррекции.
Поэтому обязательно предварительное
электромиографическое исследование. В
зависимости от состоя н и я мышечной
ткани выполняют обычную остеотомию
кости с наложением дистракционного
аппарата
или
это
сочетают
с
миопластическими
операциями.
Для
предупреждения образования контрактур
нередко смежные суставы на период
дистракции
блокируют
элементами
аппарата внешней фиксации.
45.6.2. Врожденное неравенство
длины нижних конечностей

Это — наиболее сложная группа
больных.
По
преимущественной
локализации патологических изменений
различают укорочение конечности при
аномалиях развития бедра, голени, на фоне
врожденного вывиха бедра, дисплазии
тазобедренного сустава и др.
Укорочение бедра

Врожденные пороки развития бедра
многообразны, среди всех аномалий
нижних конечностей занимают первое
место и встречаются у одного из 50 тыс.
новорожденных.
Они
могут
быть
генетической природы, вызваны внешними
воздействиями
или
обусловлены
сочетанием этих факторов.
Диагностика. Отмечают выраженное в
различной
степени
укорочение,
патологическую установку бедра, варусную деформацию шейки бедра с
недоразвитием головки и вариациями
вывиха в тазобедренном суставе. Объем
движений в тазобедренном и коленном
суставах
в
большинстве
случаев
достаточный, несмотря на развитие
контрактур,
и
больные
пользуются
конечностью. При большом укорочении
дети не могут опираться на конечность (она
не достигает пола). Компенсатор

но развивается деформация в виде
искривления позвоночника, перекоса таза и
эквинусной установки стопы. С ростом
ребенка разница в длине ног увеличивается,
достигая 15 — 23 см, что зависит от
степени
недоразвития
кости.
Функциональное укорочение конечности с
возрастом
становится
больше
анатомического из-за развития контрактур
в коленном и тазобедренном суставах.
Нередко бедро из-за неравномерного роста
кости и мышечного футляра приобретает
конусовидную
форму
вследствие
гипертрофии четырехглавой мышцы бедра.
Инструментальная
диагностика.
Выполняют
рентгенографию конечности с захватом
тазобедренного и коленного суставов в
прямой и боковой проекциях, а также на
специальной сетке (для измерения степени
укорочения
конечности
по
рентгенограмме).
Компьютерная томография помогает
оценить расположение бедренной кости как
в горизонтальной, так и в сагиттальной
плоскостях и уточнить взаимоотношение
проксимальной части бедра к вертлужной
впадине. Исследование регионального
кровообращения при помощи ангиографии
дает представление об особенностях
строения артериальной и венозной систем.
Артериальная осциллография, кожная

термометрия

и

капилляроскопия

позволяют судить о функциональном
состоянии
сосудов,
степени
кровенаполнения конечности, а также об
уровне микроциркуляции в тканях.
Функциональное состояние мышечной
системы
конечности
определяют
с
помощью электромиографии.
Лечение. Основные принципы лечения
пороков развития бедра:
• возможно
ранняя
диагностика
(распознавание с рождения);
• лечение начинают сразу же по
выявлении патологии;

• оперативное лечение — только после
проведения консервативной терапии;
• тщательное
реабилитационное
лечение в послеоперационном периоде.
Такой подход позволяет предупредить и
частично
приостановить
дальнейшее
прогрессирование деформации с ростом и
развитием ребенка. Лечение следует
начинать
с
придания
конечности
правильного
положения
посредством
мягкого бинтования и коррекции шинами,
преимущественно в раннем возрасте. При
лечении
порока
развития
бедра,
сочетающегося с вывихом в тазобедренном
суставе, необходимо применение стремян
Павлика, шины Виленского, что в
сочетании с ЛФК и массажем способствует
правильному формированию суставной
впадины и других компонентов сустава.
Основное требование ортопедического
режима — ходьба и нагрузка на конечность
в корригированном положении, для чего
уже ко времени начала ходьбы ребенка
подбирают ортезы. Такое лечение делает
возможным в дальнейшем применение
более щадящих хирургических методов с
хорошим результатом.
Хирургическая тактика при лечении
врожденных пороков развития бедра
основана на раннем устранении аномалии
выше- и нижерасположенных сегментов,
что позволяет улучшить опорную функцию
конечности. Операции, выполненные на
втором
этапе,
преследуют
цель
восстановить анатомическую длину и
целостность
кости,
улучшить
функциональные возможности конечности.
Применяют дистракционные методики в
аппаратах внешней фиксации. Темп
дистракции при удлинении аномального
бедра медленный (0,75—1 мм в сутки) в
связи с малой степенью растяжимости
сосудов, нервов, недоразвитостью мягких
тканей, а также замедленным
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костеобразованием
из-за
дисплазии
сосудистой системы.
При
укорочениях
бедра,
не
превышающих 4 см, предложена операция
стимуляции ростковых зон бедра (вблизи
ростковых
зон
вводят
костные
аллотрансплантаты).
Врожденные
пороки
развития
конечности нарушают не только функцию
опорно-двигательной
системы,
но
отражаются и на психике больного.
Устранение
увечья
и
улучшение
косметического вида конечности приносят
больному большое моральное облегчение.
Сочетание
лечения
с
общеобразовательным
обучением
и
воспитанием должно быть неотъемлемой
частью социальной реабилитации больных.
Укорочение голени
Аномалии
развития
голени,
приводящие к укорочению, — патология
внутриутробного
развития
берцовых
костей
в
отделах,
связанных
с
отсутствующими
или
недоразвитыми
сосудами.
Диагностика. Отмечают жалобы на
хромоту, нарушение походки, деформацию
голени, а также стопы и коленного сустава.

При недоразвитии большеберцовой
кости опорность конечности, как правило,
отсутствует.
При
полной
аплазии
большеберцовой
кости
отмечают
сгибательную контрактуру коленного
сустава, имеющего неправильную форму.
Надколенник недоразвит или отсутствует.
Движений в коленном суставе практически
нет. Стопа — в положении внутреннего
вывиха, экви- новарусной деформации и
всегда недоразвита.

При недоразвитии и>ш аплазии
малоберцовой кости нижняя конечность,
как правило, сохраняет опорность, хотя и
имеют
место
значительные
функциональные нарушения (хромота,
перекос таза, нарушение осанки). Прак
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тически у всех наблюдают недоразвитие
надколенника и вальгусную деформацию
коленного
сустава
с
признаками
функциональной нестабильности. Обычной
для данной группы больных является
эквино-плоско-вальгус- ная деформация
стопы с нередкими сопутствующими
аномалиями ее развития. Характерным для
частичной аплазии малоберцовой кости
является искривление голени.

Укорочение голени без грубых
анатомических дефектов наблюдается в
возрастном периоде от 6 до 18 лет. Такая
картина является следствием более поздней
диагностики и медленного нарастания
разницы в длине нижних конечностей у
данного контингента больных. Все больные
отмечают нарушение походки, хромоту.
Имеется перекос таза, нарушение осанки
или развитие сколиотической деформации
позвоночника. Неравенство длины нижних
конечностей находится в пределах от 3 до 7
см. Объем движений в суставах нижней
конечности не нарушен. В то же время
нередки
признаки
недостаточности
боковых связок коленного сустава. Часто
можно заметить избыточную вальгусную
девиацию в области коленного сустава,
недоразвитие надколенника. В 76 %
случаев обнаруживают его латеропозицию.
Вальгусное отклонение голени в области
коленного
сустава
сопровождается
плоско-вальгусной деформацией стопы.
Лечение. Существует два направления
оперативной коррекции пороков развития
большеберцовой кости: ампутация или
вычленение недоразвитых сегментов с
последующим
протезированием
и
органосохраняющая тактика. Большинство
отечественных ортопедов предпочитают
идти по второму, более сложному пути,
считая, что собственная конечность в
подавляющем большинстве случаев всегда
луч

ше протезного изделия. Основной целью
реконструктивных операций на голени
является устранение деформаций и
создание опороспособной конечности с
широким
применением
компрессионно-дистракционных
аппаратов.

45.7. Артрогрипоз
Врожденный
множественный
артрогрипоз
(чаше
в
литературе
обозначаемый как просто артрогрипоз)
относится
к
наиболее
тяжелым
врожденным
заболеваниям
опорно-двигательной системы. При данной
патологии отмечается наличие контрактур
и деформаций суставов в разных
комбинациях на фоне недоразвития
мышечной и нервной тканей. Это
заболевание составляет 1 — 3 % общего
числа ортопедических заболеваний в
детском возрасте, однако до сих пор
изучено не до конца.
Этиология. Существуют механическая
(нарушение развития эмбриона под
влиянием
механических
факторов:
положения плода, много- или маловодия и
др.),
инфекционная
(амниотическая
инфекция, проникающая в ЦНС на 4— 5-й
неделе внутриутробного развития) и
наследственная (описаны случаи семейной
патологии) теории развития артрогрипоза.
Классификация.
Различают:
генерализованные формы с поражением
мышц и суставов всего тела (включая
челюсти, шею, туловище и все конечности),
поражение
четырех
конечностей,
изолированное поражение только верхних
или только нижних конечностей и, наконец,
поражение одной из конечностей. Чаще
всего поражаются кисти и стопы, далее по
частоте идут локтевые и коленные суставы,
затем — тазобедренные и голеностопные.
Степень тяжести деформаций разная. У
одних больных больше пораже

ны суставы верхних конечностей, а у
других — нижних.
Диагностика артрогрипоза в типичных
случаях не представляет трудностей. Она
основана на выявлении распространенных
контрактур и деформаций суставов с
преимущественным
поражением
дистальных отделов и развитием типичных
искривлений в виде лучевой или локтевой
косорукости, косолапости и других
патологических установок, существующих
со времени рождения.
При
поражении
верхних
к о н е ч н о с т е й внешний вид больных
весьма типичен (рис. 45.21). Вот как
описывал такого пациента Э. Ю. ОстенСакен: «Тонкие плечи прижаты к туловищу
и повернуты внутрь, локти разогнуты и
неподвижны.
Кисти
прижаты
к
сгибательной поверхности и к локтевому
краю предплечья, тонкие прямые пальцы
собраны в кучу, отклонены в ульнарную
сторону и прикрывают большой палец,
лежащий поперек». Имеются выраженные
атрофии мышц. Активные и пассивные
движения
нарушены,
часто
—
в
значительной степени. У некоторых
больных кисть имеет форму «когтистой

Рис. 45.21. Внешний вид больного с
артогрипозом
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Рис. 45.22. Форма кисти при
артрогрипозе
лапы», при которой пальцы разогнуты в
пястно-фаланговых суставах и согнуты в
межфаланговых (рис. 45.22). Тяжесть
поражения верхних конечностей и их
функциональные возможности зависят не
столько от степени деформаций суставов,
сколько от состояния мышц. У больного
могут быть контрактуры всех крупных
суставов, однако в пределах имеющихся
контрактур возможны активные движения.
У других больных может преобладать
глубокое недоразвитие мышц и, хотя
контрактуры выражены весьма незна-

Рис. 45.23. Контрактуры суставов нижних
конечностей при артрогрипозе
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чительно, такие больные оказываются
абсолютно беспомощными.
При
поражении
нижних
конечностей
контрактуры
тазобедренных
суставов
нередко
сочетаются с вывихами и подвывихами
бедра (одно- и двусторонними). От
врожденных
вывихов
бедра
они
отличаются своим ранним внутриутробным
возникновением, что дает основание
называть их эмбриональными, ко времени
рождения
они оказываются
вполне
сформированными.
Отмечаются
сги-

бательно-отводяще-наружно-ротационные контрактуры. При этом отмечают
ярко
выраженный
гиперлордоз,
сгибательные
контрактуры
коленных
суставов и поражение стоп. Контрактуры
суставов нижних конечностей могут быть
как
симметричными,
так
и
асимметричными
(рис.
45.23).
При
разгибательных контрактурах коленных
суставов может происходить вывих
большеберцовой кости с перераз- гибанием
колена.
Стопы
вовлекаются
в
патологический
процесс
практически
всегда, в большинстве
случаев с
формированием
атипичных
форм
косолапости,
отличающихся
высокой
ригидностью.
Позвоночник
вовлекается
в
патологический процесс сравнительно
редко.
Радиологическая диагностика. На
рентгенограммах отмечают дисконгруэнтность суставных поверхностей, диспластические изменения в суставах,
костные деформации, атрофию костей,
остеопороз.
Лечение.
Трудность
устранения
деформаций при артрогрипозе объясняется
глубокими изменениями всех тканей
конечностей. Деформации отличаются
стойкостью, ригидностью, они с большим
трудом поддаются коррекции. При наличии
множественных
деформаций
можно
надеяться, как правило, только на
частичное восстанов

ление функций конечностей в результате
лечения.
Необходимо
стремиться
к
максимальному охвату лечением всех
пораженных сегментов конечностей. Так,
при тотальных поражениях верхних
конечностей коррекцию сгибательных
контрактур в лучезапястных суставах
этапными гипсовыми повязками или
лонгетами следует комбинировать с
пассивной редрессирующей гимнастикой в
локтевых
суставах,
ортопедической
укладкой на отведение в плечевых суставах
и общим массажем всех отделов
конечностей.
Основная задача лечения пациентов с
артрогрипозом
—
восстановление
опорно-статических функций нижних
конечностей
и
связанных
с
самообслуживанием
двигательных
функций верхних конечностей. Лечение
должно быть как можно более ранним,
систематическим,
сочетающим
консервативные и хирургические методы и
продолжительным
во
избежание
рецидивов. В оперативном лечении
деформаций
верхних
конечностей
применяют: артродез плечевого сустава,
артролиз

локтевого сустава, артродез лучезапястного
сустава, деротационную остеотомию костей
предплечья, мягкотканые операции на
кисти. В оперативном лечении нижних
конечностей
применяют:
устранение
контрактур с помощью аппаратов Волкова
—Оганесяна, открытое вправление головки
бедра,
коррекцию
бедренного
и
ацетабулярного
компонентов,
корригирующие остеотомии бедра в
подвертельной и надмыщелковой областях,
артролиз
коленных
суставов,
миотенолигамен- тотомии в подколенной
области, корригирующие операции на
стопах.
Операции
сочетают
с
рациональным подбором ортезов. Обучение
больного самостоятельному передвижению
является первостепенной задачей при
лечении многих больных с артрогрипозом.
В
результате
упорного,
целенаправленного и систематического
лечения у большинства больных можно
добиться
восстановления
функций
конечностей, в значительной мере помочь
этим тяжелым больным приспособиться к
активной жизни и заняться посильной
трудовой деятельностью.

Глава 46
ОСТЕОАРТРОЗ
Остеоартроз (деформирующий артроз)
—
дегенеративно-дистрофическое
заболевание, при котором первично
поражается суставной хрящ и постепенно в
процесс вовлекаются костная ткань и
окружающие мягкие ткани. По краям
суставного
хряща
образуются
костно-хрящевые
разрастания
—
остеофиты, нарастает субхондральный
склероз
кости
и
ее
кистовидная
дегенерация.
Остеоартроз — наиболее частое
заболевание суставов. Типично развитие

заболевания после 40—50 лет, однако
остеоартроз встречается у юношей и даже
детей. Чем старше возрастная группа, тем
более вероятно развитие остеоартроза.
Среди лиц 50 лет его частота достигает 27
%, а старше 70 лет — уже 97 %. Это
вызвано
тем,
что
дегенеративно-дистрофические изменения
при остеоартрозе являются инволютивным
процессом, обусловленным «хронической
перегрузкой» сустава.
Чаще и наиболее тяжело деформирующий
артроз поражает суставы ниж
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них конечностей, в первую очередь
тазобедренные и коленные. Относительно
часто
поражаются
первый
плюснефаланговый сустав, межфаланговые
суставы кистей. Увеличение частоты
остеоартрозов другой локализации может
быть связано с профессиональной или
спортивной
деятельностью.
Вначале
поражается один сустав. В дальнейшем в
процесс могут вовлекаться и другие, чаще
симметричные суставы. Нередки случаи
полиостеоартроза.
Этиология. Заболевание полиэтиологическое. Развитие процесса связывают с
рядом факторов. Наиболее доказано
значение механического фактора. Это
может
быть
макроили
микротравматизация с последующим развитием
дегенеративных
изменений,
либо
нарушение статики сустава, которое
приводит к увеличению нагрузки на
отдельные участки суставной поверхности
и
разрушению
суставного
хряща.
Неоспоримо
и
значение
ангиотрофического
фактора.
Нарушение
микроциркуляции, в частности, венозный
стаз,
может
быть
причиной
или
способствовать развитию дегенеративных
изменений хряща. Считается доказанным
изменение метаболизма хрящевой ткани
при деформирующем артрозе. Уже при
начальных дегенеративных изменениях
хряща
уменьшается
содержание
хондроитинсульфата. Концентрация же
оксипролина
не
меняется.
Резко
уменьшается
содержание
сульфополисахаридов
в
синовиальной
жидкости, тогда как концентрация их в
сыворотке крови повышается. Признак
настолько
характерен
для
деформирующего
артроза,
что
им
пользуются для дифференциации этой
болезни
и
заболеваний
суставов
воспалительного генеза.
Большое значение имеет изменение
структуры синовиальной жидкости и
ухудшение ее «смазочной» функции. Из
других причин, способствующих
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развитию остеоартроза, следует указать на
инволютивные
изменения
тканей,
неврогенные нарушения, наследственность,
хроническую инфекцию, эндокринные
сдвиги, ожирение и др.
Непосредственной
причиной
развития остеоартроза является
хроническая перегрузка сустава.
В тех случаях, когда в силу
профессиональной,
спортивной
или
бытовой
деятельности
нагрузки
превышают нормальную, они могут стать
запредельными для прежде неизмененного
(«здорового»)
сустава.
Это
—первичный
остеоартроз.
Однако
перегрузка может возникнуть и при
физиологической (нормальной) нагрузке, с
которой «не справляется» суставной хрящ,
измененный
предшествующим
заболеванием
или
повреждением,
дисплазией или нарушением статики.
Остеоартроз, который развивается на фоне
предшествующего
заболевания
или
повреждения, называется в т о р и ч н ы м .
Таким
образом,
остеоартроз
развивается,
когда
хроническая
механическая
нагрузка
становится
запредельной для конкретного сустава.
Патогенез. В основе патогенеза и зм е н е н и й с у с т а в н о г о х р я щ а при
остеоартрозе
лежит
нарушение
метаболизма его основного вещества с
протеогликановой_недостаточностью.
В
результате
деполимеризации
протеогликанов
образуются
белково-полисахаридные комплексы с
более низкой молекулярной массой, легко
покидающие хрящ. В результате потери
про- теогликанов хрящ становится менее
гидрофильным.
В начальной стадии остеоартроза
приоритетным изменением является
дегенерация суставного хряща.
Большое
значение
в
развитии
остеоартроза придается с о с т о я н и ю

с и н о в и а л ь н о й ж и д к о с т и , которая
вследствие своей эластичности и вязкости
выполняет следующие защитные функции:
амортизации
(демпферируя
механическую нагрузку на хрящ и кость);
смазки
(обеспечивая
оптимальные
фрикционные характеристики сустава),
защиты болевых рецепторов и защиты от
медиаторов воспаления. При остеоартрозе
снижаются концентрация и молекулярная
масса гиалурона в синовиальной жидкости,
из-за чего все указанные защитные
функции
синовиальной
жидкости
снижаются, а вместе с тем еще больше
уменьшается
способность
хряща
противостоять механической нагрузке.
Суставной
хрящ
истончается,
растрескивается. Поверхность его тускнеет,
становится неровной, шероховатой.
Спущенные
фрагменты
хряща
становятся свободными телами в полости
сустава,
образуя
так
называемые
«суставные
м ы ш и». Они
препятствуют движениям, травмируют
хрящевые поверхности сустава, на которых
со временем образуются язвенные дефекты,
с обнажением кости.
Потеря
хрящом
амортизирующих
свойств приводит к увеличению нагрузки
на подлежащую кость. В результате
развивается
субхондральный
о с т е о с к л е р о з . Дегенерация кости
влечет
повышение
внутрисуставного
давления за счет венозного стаза.
Следствием этого является не только
нарушение питания хряща со стороны
кости, но и ишемия костной ткани. В
результате локальной ишемии образуются
овальные
дефекты
(кисты)
спонгиозной костной ткани,
заполненные
вялой,
плохо
васкуляризированной
грануляционной
тканью.
Поверхностно-расположенные
кисты могут вскрываться в полость сустава
— эрозивный остеоартроз. Нарушение
трабекулярной структуры приводит к
снижению прочности кости.

В
наиболее
нагружаемых
отделах
возникают микротрещины с оседанием,
вдавливанием суставной поверхности — и
мп р е с с и я. Развивается дисконгруэнтность
суставных
поверхностей
( п о д в ы в и х и ) , которая усиливается за
счет ослабления (растяжения) связочного
аппарата и атрофии окружающих мышц.
Следствием этого могут быть нарушения
оси конечности или сегмента.
В местах соприкосновения суставного
хряща с мягкими тканями (капсулой,
связками) образуются костнохрящевые
разрастания — остеофитьь Некоторые
авторы связывают образование остеофитов
с компенсаторным разрастанием хряща.
Однако
правильнее
рассматривать
остеофиты как результат дегенеративных
изменений
мягких
тканей
с
их
окостенением. Разрастаясь, остеофиты
приводят к деформации суставов. Отсюда
второе
название
остеоартроза
—
деформирующий артроз.
На фоне дегенерации синовиальной
оболочки и капсулы сустава возможно
развитие в т о р и ч н о г о с и н о в и т а ,
который обусловлен, главным образом,
воздействием на синовиальную оболочку
лизосомальных.фермен- тов и кининов,
образующихся в процессе фагоцитоза
детрита суставного хряща.
Боль в суставе вызывает рефлекторное
сокращение мышц, что в свою очередь
приводит к усилению давления на
суставную
поверхность,
усугублению
дегенеративных изменений хряща и
усилению болей. Создается порочный круг.
Прогрессирует деформация сустава, объем
движений в нем уменьшается.
В
поздней
стадии
остеоартроза
отмечают
почти полное
отсутствие
гиалинового хряща. Суставная щель едва
прослеживается. Резко выражены остеофитоз, субхондральный остеоскле
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роз, костные кисты, часть из которых
вскрывается в полость сустава. Суставные
поверхности дисконгруэнтны за счет
импрессии. Могут отмечаться участки
окостенения капсулы. Полость сустава
заполнена рубцовой тканью. Несмотря на
столь грубые изменения и значительные
нарушения
движений,
первичный
остеоартроз не приводит к анкилозу —
костному сращению сустава.
Диагностика. Для остеоартроза не
характерно острое начало. Заболевание
развивается медленно, исподволь, без
выраженного суставного дебюта.
Боль
(дискомфорт)
в
суставе
после
длительной
н а г р у з к и — первое, на что обычно
обращают внимание больные, — быстро
проходит в состоянии покоя. Но со
временем все меньшая нагрузка приводит к
появлению
болей
все
большей
интенсивности. В дальнейшем даже осевая
нагрузка в положении стоя может вызывать
боль. Боли при нагрузке объясняются тем,
что кость, лишенная амортизирующего
эффекта хряща и синовиальной жидкости,
испытывает
значительное
давление,
которое приводит к прогибанию костных
балок в центробежном направлении.
Другой вариант болевого синдрома при
остеоартрозе — « с т а р т о в ы е » б о л и
(боли в начале движения). В первой стадии
заболевания «стартовые» боли возникают
после длительного бездействия — по
утрам.
В
дальнейшем
все
менее
продолжительное бездействие приводит к
все более интенсивным болям в начале
движения. «Стартовые» боли от «утренней
скованности» при ревматоидном артрите
отличает то, что они проходят после
нескольких
движений.
По
мнению
некоторых авторов, «стартовые» боли
возникают
при
трении
суставных
поверхностей,
на
которых
оседает
хрящевой детрит. При первых движениях
детрит
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вытесняется
за
пределы
трущихся
поверхностей, и боли проходят.
Н о ч н ы е б о л и обычно возникают
при развитии вторичного синовита. Тупые
непрерывные
ночные
боли
могут
встречаться при остеоартрозе как результат
значительного повышения внутрикостного
давления из-за венозного стаза в губчатой
кости. Такие боли быстро проходят при
ходьбе.
Вторичный
(реактивный)
с и н о в и т обычно является следствием
механической перегрузки сустава, в
результате чего образуется большое
количество хрящевого детрита и в
конечном итоге лизосомальных ферментов
и кининов. О наличии синовита говорит
умеренная
гипертермия
сустава,
бобовидное выбухание верхнего заворота
над надколенником (редко), симметричное
выбухание передненижних заворотов по
бокам нижнего полюса надколенника при
согнутой голени, симптомы флюктуации и
баллотирования надколенника.
Часто
реактивный
синовит
сопровождается
тендобурситом,
клинические проявления которого могут
стать доминирующими. Слизистая сумка в
месте
прикрепления
сухожилия
воспаляется,
вызывая
локальную
болезненность, а также боль, иррадиирующую
по
ходу
мышцы.
Рецидивирующий синовит и тендобурсит
обычно уменьшаются при разгрузке
сустава.
С и м п т о м к р е п и т а ц и и (хруста)
при движении в суставе также является
характерным
для
остеоартроза.
В
начальной стадии он едва уловим и
переходит в грубый хруст в поздних
стадиях. В отличие от симптома «щелчка»
крепитация определяется не в какой-то
момент, а во время всего движения в
суставе.
Деформация
сустава
при
остеоартрозе
обусловлена,
главным
образом, костными разрастаниями (ос

теофитами). Она усиливается за счет
реактивного
синовита,
деформации
суставных поверхностей и подвывихов в
суставе, что приводит к и с к р и в л е н и ю
о с и к о н е ч н о с т и (сегмента).
По мере прогрессирования заболевания
возникают т и п и ч н ы е к о н т р а к т у р ы
в
суставах.
Для тазобедренного
сустава,
например,
характерны
сгибательная и приводящая контрактуры,
которые влекут за собой функциональное
укорочение конечности, компенсаторный
перекос таза, искривление позвоночника
(сколиотическую
деформацию
и
гиперлордози- рование в поясничном
отделе).
Вначале контрактуры носят миогенный характер и исчезают после устранения
болей. Затем миогенные контрактуры
становятся более фиксированными из-за
дегенеративных изменений в мышцах.
Артрогенные контрактуры (обусловленные
рубцовыми изменениями капсулы сустава),
в отличие от воспалительных заболеваний
суставов, при остеоартрозе образуются
значительно медленнее и в поздних
стадиях.
Ограничение функции конечностей
из-за болей приводит к гип о т р о ф и и
мышц,
которая
постепенно
прогрессирует и влечет за собой еще
большее увеличение нагрузки на сустав.
Спущенные в полость сустава крупные
фрагменты хряща образуют «суставную
мышь» и при ущемлении между
суставными поверхностями вызывают
с и н д р о м б л о к а д ы с у с т а в а (острая
боль
с
внезапным
ограничением
движений). Синдром проходит после
устранения ущемления (спонтанно или
после лечебных манипуляций).
Первичный или посттравматический
остеоартроз дистальных межфаланговых
суставов ( у з е л к и Г и б е р -

дена)
характеризуется
появлением
плотных образований («узелков») по
тыльно-боковой поверхности дистального
межфалангового сустава в результате
формирования
остеофитов.
Вначале
возможно локальное ощущение жжения,
гипертермия. В дальнейшем нарастает
деформация сустава, ограничение объема
движений. Морфологические изменения
идентичны
остеоартрозу
другой
локализации с той разницей, что для
узелков Гибердена характерен эрозивный
остеоартроз (вскрытие кист в полость
сустава). В связи с этим иногда приходится
дифференцировать
остеоартроз
с
ревматоидным артритом.
Примерно в половине случаев узелки
Гибердена сочетаются с остеоартрозом
проксимальных межфаланговых суставов
— у з е л к а м и Б у ш е р а . Узелки Бушера
могут встречаться и самостоятельно.
Отличаются они тем, что образуются на
боковой поверхности сустава, благодаря
чему палец приобретает веретенообразную
форму. Деформация усиливается во время
реактивного
(вторичного)
синовита.
Движения
в
проксимальном
межфаланговом суставе ограничены. Для
узелков Гибердена и Бушера характерны
умеренные боли после значительной
физической нагрузки и после длительного
бездействия в начале движений.
Радиологическая диагностика. Для
оценки состояния сустава в большинстве
случаев достаточно р е н т г е н о г р а ф и и
в двух стандартных проекциях. В ряде
случаев необходимо провести исследование
и в дополнительных укладках. Так, при
гонартрозе
(остеоартрозе
коленного
сустава)
необходима
дополнительная
рентгенография
в
тангенциальной
(аксиальной) проекции для выявления
изменений
в
бедренно-пателлярном
суставе. Для остеоартроза характерны
следующие рентгенологические признаки.
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Сужение суставной щели является
первым рентгенологическим признаком
остеоартроза. Вначале это сужение
незначительно и выявляется лишь при
сравнении рентгенограмм симметричных
суставов (при моноартрозе), однако по мере
прогрессирования процесса оно становится
более очевидным, а в конечных стадиях
суставная щель едва прослеживается.
Остеофиты появляются позднее.
Вначале они выглядят как легкие костные
заострения в местах прикрепления связок и
синовиальной оболочки на границе с
гиалиновым хрящом, в дальнейшем —
увеличиваются, существенно изменяя
конфигурацию сустава.
Субхондральный

склероз

характеризуется уплотнением тени под
замыкательной
пластиной
и
прослеживается более отчетливо в самых
нагружаемых участках эпифиза. В далеко
зашедших
случаях,
когда
из-за
выраженных болей и ограничения функции
конечности
развивается
остеопороз
кости, субхондральный остеосклероз не
только не уменьшается, но, напротив,
нарастает.
Костные кисты выявляют в зоне
эпифиза в поздних стадиях. Они имеют вид
овальных
просветлений
с
четкими
контурами. Часть кист в результате
микропереломов замыкательной пластины
вскрывается в полость сустава.
При
последующей
импрессии
замыкательной пластины как результата
«обрушивания» суставной поверхности в
наиболее
нагружаемых
участках
развивается
ремодуляция (изменение
конфигурации, деформация) суставной
поверхности, дисконгруэнтность в суставе
(подвывихи).
На рентгенограммах отмечают также
окостенение участков капсулы. «Суставные
мыши»
визуализируются
рентгенологически не во всех случаях, так
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как хрящевая ткань нерентгеноконтрастна,
однако при склерозировании, оссификации,
а также нахождении в полости сустава
костно-хрящевых
фрагментов
они
определяются достаточно четко.
Из
дополнительных
методов
исследования
применяют
ультразвуковую
диагностику
(УЗИ) и м а г н и т н о-p
езонансную
томографию
( М Р Т ) , которые позволяют оценить
состояние капсулы сустава, связок,
менисков, окружающих сустав мягких
тканей, выявить нерент- генконтрастные
внутрисуставные хрящевые тела, уточнить
размеры и локализацию костных кист, а в
некоторых случаях и степень поражения
хрящевой поверхности сустава.
Таким образом, в упрощенном варианте
клинико-рентгенологические
критерии
диагностики остеоартроза могут быть
выражены следующим образом:
а. Клинические критерии:
боль в суставах, возникающая к концу
дня и (или) в первую половину ночи;
боль в суставах, возникающая после
механической нагрузки и уменьшающаяся в
покое;
деформация суставов за счет костных
разрастаний (включая узелки Ги- бердена и
Бушера);
б. Рентгенологические критерии:
сужение суставной щели;
остеофиты;
субхондральный остеосклероз;
образование
костных
кист
и
ремодуляция суставной поверхности.
Для постановки диагноза достаточно
наличия первых двух клинических и
первых
трех
рентгенологических
критериев.
Лабораторные данные. Анализы мочи
и крови при остеоартрозе обычно не
показывают существенных отклонений от
нормы. Даже при нали

чии реактивного синовита СОЭ не
увеличивается более 20—25 мм/ч. Вязкость
синовиальной
жидкости
нормальная.
Количество клеток не более 5 х 103 в 1 мм\
количество нейтрофилов при синовите не
более 50 %.
Определение тяжести
и классификация остеоартроза
Клинически
тяжесть
поражения
принято
определять
количественно
балльной оценкой отдельных критери

ев, суммарно выраженных как и н- д е к с
тяжести остеоартроза.

Индекс тяжести остеоартроза
коленного сустава (гонартроза) можно
определить по методу Леквесна (табл. 46.1).

Индекс тяжести остеоартроза
тазобедренного сустава (коксартроза')
можно определить по разным методикам,
наибольшее распространение из которых
получила схема Харриса, основанная на
оценке боли, функции, деформации и
амплитуды движений
Т а б л и ц а 46.1

Индекс тяжести гонартроза (по M.Leguesne)
Критерии оценки

Баллы

Боль

Ночная больтолько при движениях или в определенном положении

1

Ночная боль даже без движений

2
1

Утренняя скованность или боль после вставания с постели в течение
менее 15 мин
Утренняя скованность или боль после вставания с постели в течение
15 мин и более

2

Усиление боли после стояния в течение 30 мин

1

Боль при ходьбе возникает только после прохождения определенной
дистанции

1

Боль при ходьбе возникает с самого начала и затем усиливается

2

Боль или дискомфорт при вставании из положения сидя

1

Максимальная дистанция при ходьбе без
боли

Более 1 км, но с ограничениями

1

Около 1 км
От 500 до 900 м

2
3

От 300 до 500 м

4

Менее 100 м

6

С одной палочкой или костылем
С двумя палочками или костылями

1
+2

Наличие трудностей в повседневной жизни
(градация ответов: просто — 0, с трудом — /, невозможно -2)
Можете пройти вверх один пролет лестницы?

0-2

Можете пройти вниз один пролет лестницы?

0-2

17 Канцлерский
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Окончание табл. 46.2

Баллы

Критерии оценки

Можете убрать что-либо на нижнюю полку шкафа, стоя на коленях?
Можете идти по неровной дороге?

0-2

о
1

Часто ли испытываете стреляющие боли и (или) внезапное ощущение потери опоры в пораженной конечности?
— Иногда
— Часто

1
2

Тяжесть гонартроза:
слабая
резко выраженная
выраженная
значительно выраженная
резко выраженная

1-4
5-7
8-10
11-12
Более 12

(табл. 46.2). Принцип балльной оценки по
Харрису: чем ближе к норме показатель
критерия, тем выше его оценка, чем
большее значение имеет критерий, тем
больший удельный вес его оценки в баллах.
Так, наибольшее значение по этой шкале
придается
болевому
синдрому
(максимальная сумма баллов — 44), а
деформация сустава и амплитуда движений
имеют меньшее значение.
Оценка
стадий
остеоартроза.
Предложен
ряд
классификаций,
основанных
на
клинических,
рентгенологических,
морфологических критериях.

Классификация

Н.

С.

Рис. 46.1. Стадии деформирующего артроза по Н.С. Косинской:
а — нормальный сустав; б — I стадия; в — II стадия; г — III стадия
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Косинской

является широко распространенной и
достаточно простой. Она основана на
клинико-рентгенологических признаках и
включает три стадии (рис. 46.1).
I стадия характеризуется умеренным
ограничением движений в суставе. В покое
и при небольшой нагрузке боль в суставе
отсутствует. Обычно она возникает после
продолжительной нагрузки или в начале
движения после длительного покоя.
Рентгенологически
определяют
незначительное сужение суставной щели,
небольшие костные разрастания, а также
участки оссификации суставного хряща.

Т а б л и ц а 46.2
Схема оценки состояния тазобедренного сустава по Харрису

Боль

Параметры

Отсутствует
Слабая

Характеристика

Умеренная (временами)
Умеренная
Сильная
Невыносимая

Баллы
44
40
30
20
10
0

Функция

Хромота

Отсутствует
Слабая
Умеренная

11
8
5

Сильная
Не пользуется
Трость при ходьбе на длинное расстояние
Трость
Один костыль

0
it
7
5
3

Две трости
Два костыля
Без ограничения

2
0
11

Шесть кварталов
Три квартала

8
5

Надевание обуви и носков

Внутри квартиры
Не способен ходить
Легко

2
0
4

Способность сидеть

Струдом
Невозможно
В любом кресле 1 ч

2
0
4

В высоком кресле
Не может сидеть
Может пользоваться
Не может пользоваться
Шаг за шагом без поручней

2

Шаг за шагом, держась за поручни
С трудом поднимая ногу и ставя рядом другую

2

Использование средств
дополнительной опоры

Ходьба на расстояние

Использование
общественного транспорта
Подъем по лестнице

Невозможно

0
2
0
4
1
0

Деформация

Фиксированное приведение Меньше 10°
бедра
Больше 10°

1
0
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Окончание табл. 46.2
Параметры

Фиксированная внутренняя Меньше 10°
ротация бедра при полном
Больше 10°
разгибании
Сгибательная контрактура Меньше 15°
бедра
Больше 15°
Изменение длины
конечности

Характеристика

Баллы

1

0
1

0

Меньше 3 см
Больше Зсм

1

Амплитуда движений в тазобедренном суставе

0

Сгибание

Больше 90°

1

Отведение

Меньше 90°
Больше 15°

0

Приведение

Меньше 15°
Больше 15°

0

Меньше 15°

0

Наружняя ротация

Больше 30°

1

Внутренняя ротация

Меньше 30°
Больше 15°

0

1
1

1

Меньше 15°
Оценка функции

Отличная
Хорошая
Удовл етворител ьная
Неудовлетворительная

II стадия
характеризуется
прогрессированием ограничения движений
в суставе, которые сопровождаются
грубым хрустом. Болевой синдром резко
выражен и уменьшается только после
продолжительной
разгрузки
сустава.
Контрактура
в
тазобедренном
или
коленном
суставах
приводит
к
функциональному
укорочению
конечности:
появляются
хромота,
функциональный перекос таза, сколиоз
поясничного
отдела
позвоночника.
Изменение статики усиливает нагрузку на
межпозвонковые диски и способствует их
дегенерации.
Рентгенологически
определяют сужение суставной щели в 2 —
3 раза по сравнению с нормой, грубые
костные разрастания по краям суставной
впадины. Суставная поверх
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ность деформируется, в эпифизарной зоне
появляются
зоны
субхондрального
склероза и овальные участки просветления
(кисты).
III стадия
характеризуется
почти
полной потерей подвижности в суставе:
сохраняются
лишь
качательные
движения. При двустороннем поражении
тазобедренных
суставов
больные
передвигаются
лишь
на
костылях,
перемещая бедра вместе с тазом; движения
в тазобедренном суставе невозможны
(синдром
«связанных
ног»).
При
остеоартрозе коленного сустава, кроме
сгибательной контрактуры, может быть
резко выражена боковая деформация оси
конечности (чаще ва- русная) на уровне
этого
сустава.
Рентгенологически
суставная щель почти

полностью
отсутствует.
Обе
сочленяющихся
поверхности
резко
деформированы и расширены за счет
краевых разрастаний. На фоне остеопороза
отмечают
грубый
склероз
соприкасающихся участков и кистовидные
просветления.
Могут
быть
видны
«суставные мыши» и обызвествленные
пара- артикулярные ткани.
Таким образом, классификация Н. С.
Косинской основана главным образом на
рентгенологических
признаках
остеоартроза, однако полного соответствия
между рентгенологическими изменениями
и
клиническими
проявлениями
остеоартроза нет.
Классификация Ларсена основана на
рентгенологических
признаках
выраженности сужения суставной щели и
ремодуляции суставной поверхности:
0 — отсутствие рентгенологических
признаков;
1 степень — сужение суставной щели
менее чем на 50%;
II степень — сужение суставной щели
более чем на 50 %;
III степень — слабая ремодуляция;
IV степень — средняя ремодуляция;
V степень
—
выраженная
ремодуляция.
Алгоритм клинико-рентгенологической
диагностики остеоартроза представлен на
рис. 46.2.
Классификация Outbridge основана на
оценке
морфологических
изменений
суставного хряща — ведущей патологии
при остеоартрозе. На основе этой
классификации выделяют четыре степени
поражения
суставного
хряща
(хондромаляции):
I степень
—
снижение
тонуса
(«размягчение») суставного хряща;
II степень — значительное снижение
тонуса суставного хряща, нарушение
однородности суставной поверхности,
появление трещин, небольших дефектов;

III степень — отслойка хрящевых
тканей в виде пластинчатых фрагментов
(иногда на значительной площади) без
обнажения подлежащей кости, появление
«бахромы» на хрящевой поверхности;
IV степень
—
изъязвление,
образование
дефектов
хрящевой
поверхности с обнажением кости.
Созданная
на
основе
патоморфологических исследований данная
классификация в последнее время с
появлением возможности артроскопического исследования сустава была уточнена,
соотнесена с клинико-рентгенологическими
проявлениями остеоартроза и приобрела
важное прикладное значение, так как
именно состояние суставного хряща
определяет прогноз и тактику лечения.
Дифференциальный диагноз. В ряде
случаев
остеоартроз
необходимо
дифференцировать
с
асептическим
некрозом костей, ревматоидным артритом,
анкилозирующим
спондилоартритом,
болезнью
Бехтерева,
псориатическим
артритом, подагрой, болезнью Пед- жета,
хронической инфекцией и метастазами
опухолей.
Консервативное лечение. Характер
лечения
зависит
от
локализации
остеоартроза,
его
тяжести,
общего
состояния пациента и сопутствующих
заболеваний. Консервативное лечение
включает
разгрузку
сустава,
медикаментозную
терапию,
лечебную
физкультуру, физиотерапевтическое и
ортопедическое
лечение.
Основным
субстратом
для
патогенетического
воздействия является суставной хрящ, все
манипуляции, процедуры, медикаментозная
терапия прямо или косвенно направлены на
его
защиту,
улучшение
трофики,
предотвращение дальнейшей деструкции.
При этом следует помнить, что уже
разрушенный суставной хрящ восстановить
не удается, в лучшем случае возможно лишь
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Рис. 46.2. Алгоритм диагностики остеоартрозов
его замещение рубцовой тканью или
трансплантатами.
Р а з г р у з к а с у с т а в а — одна из
первых задач, которую следует решить
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при лечении остеоартроза. Помимо
тракционной терапии, разгрузку достигают
устранением патологического напряжения
(спазма) мышц, ко

торое приводит не только к контрактурам,
но и к возрастанию нагрузки на суставные
поверхности,
ухудшению
микроциркуляции. Другие цели, которые
должно преследовать лечение остеоартроза
(уменьшение
болей,
ликвидация
вторичного синовита, увеличение объема
движений, улучшение условий трения в
суставе,
задержка
прогрессирования
дегенерации), перекликаются с первой. Все
эти задачи решаются комплексно.
Тракционная
терапия
занимает
важное место в комплексном лечении
остеоартрозов тазобедренного и коленного
суставов.
Вытяжение
проводят
на
стандартной шине за манжету, нало

женную на бедро при коксартрозе или на
голень при гонартрозе. Груз, экспозицию и
количество
ежедневных
повторов
процедуры
постепенно
увеличивают,
доводят до максимума, а затем постепенно
снижают. Стандартная схема тракционной
терапии рассчитана на 28 дней (табл. 46.3).
Между курсами желательна ежедневная
разгрузка сустава перед сном грузом 2 — 4
кг в течение 30—60 мин. Иногда разгрузка
сустава может быть достигнута с помощью
ортопедического аппарата.
При поражении суставов нижних
конечностей
необходимо
уменьшить
вертикальную нагрузку на сустав. Для
этого следует стремиться к снижению

Т а б л и ц а 46.3
Схема традиционного лечения при остеоартрозе тазобедренного (тракция за бедро)
и коленного (тракция за голень) суставов
Груз, кг

День

Экспозиция,
мин

за бедро

за голень

1-й

4

30

2-й

4

2
2

3-й

4

4-й

Количество раз
в день

День

28-й

30

2
3

2

30

3

26-й

4

2

40

3

25-й

5-й

4

2

50

3

24-й

6-й

4

2

60

3

23-й

7-й

6

3

60

2

22-й

8-й

4

60
60

2

21-й

9-й

8
9

2

20-й

10-й

10

60

2

19-й

11-й

12

6
7

60

2

18-й

12-й

12

7

60

2

17-й

13-й

12

7

2

16-й

14-й

12

7

60
60

2

15-й

5

27-й

П р и м е ч а н и е : 1. При плохой переносимости вытяжения груз уменьшают, но
увеличивают количество повторений до трех—четырех раз в день. 2. При хорошей
переносимости груз можно увеличить, не превышая: для бедра — '/7 массы тела + 4 кг, для
голени '/14 массы тела + 2 кг.
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избыточной массы тела. Ходьба не должна
быть форсированной или длительной и не
приводить
к
усилению
болей.
Нежелательно длительное пребывание в
вынужденном
положении
стоя.
Статическая нагрузка должна чередоваться
с отдыхом и движениями в положении
разгрузки (сидя или лежа). Прыжки,
приседания и бег следует исключить или
значительно ограничить в зависимости от
стадии заболевания и двигательных
пристрастий
пациента.
Больным
запрещают ношение тяжести. В период
обострений рекомендуют пользоваться
тростью
или
костылями.
При
одностороннем поражении и резком
болевом синдроме разгрузки при ходьбе с
исчезновением болей достигают иногда,
если больной пользуется двумя костылями
при увеличении каблука на здоровой ноге
на 2 — 3 см.
Анальгетическая терапия помогает не
только облегчить страдания пациента, но и
снизить
болевую
контрактуру
околосуставных
мышц,
тем
самым
уменьшив их «сдавливающее» воздействие
на суставные поверхности. Таким образом,
обезболивание можно расценивать не
только как симптоматическую, но и как
патогенетическую терапию, позволяющую
уменьшить нагрузку на сустав.
Мануальная терапия помогает не
только увеличить объем движений в
суставе, но и уменьшить патологическое
напряжение мышц с помощью приемов
постизометрической релаксации.
Медикаментозная терапия.
Для
подавления
воспалительных
изменений и болевого синдрома назначают
ацетилсалициловую кислоту (1 — 3 г в
сутки), амидопирин (0,25 г 3 раза в сутки),
бутадион (0,15 г 2—4 раза в сутки) или их
сочетание в дозе по 0,125 г, реопирин,
парацетамол (до 4 г в сутки). Широкое
распространение получили нестероидные

противовоспали
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тельные

препараты ( Н П В П ). Их
действие
основано
на
подавлении
активности циклооксигеназы. Это такие
препараты, как диклофенак (вольтарен),
ибупрофен,
напроксен,
индометацин,
пироксикам. В последние годы появились
селективные
ингибиторы
циклооксигеназы-2,
обладающие
меньшим
раздражающим
действием
на
желудочно-кишечный тракт(мелоксикам,
ни- месулид, целебрекс). НПВП применяют
также наружно в виде мазей и пластырей.
Внутрисуставное
кортикостероидов

введение

(гидрокортизон,
дипрос- пан, кенолог) приводит к быстрому
обезболивающему
эффекту
за
счет
подавления воспалительных изменений.
Однако нарушая обмен сульфополисахаридов, кортикостероиды отрицательно
влияют
на
течение
остеоартроза,
существенно ускоряя процесс дегенерации
хрящевой
ткани
и
усугубляя
хондромаляцию, поэтому внутрисуставное
введение
этих
препаратов
следует
назначать с крайней осторожностью, при
тяжелых формах остеоартроза на фоне
вторичного синовита.
Для улучшения обменных процессов
назначают
биостимуляторы:
алоэ,
стекловидное тело, АТФ и др.
Хондропротекторы
(препараты,
стимулирующие обменные процессы в
хряще
и
приостанавливающие
его
дегенерацию)
получили
широкое
распространение. Их применяют для
базисной терапии при начальных стадиях
остеоартроза, а также после артроскопических санирующих операций.
Одними из первых препаратов этой
группы были румалон и артепорон, однако
в последние годы эффективность этих
препаратов ставят под сомнение. В
настоящее время из всего разнообразия
хондропротекторов
наибольшее
распространение в нашей стране получили
структум и Цель-Т.

Структум
(хондроитинсульфат)
участвует
в
построении
основного
вещества хрящевой и костной ткани и
обладает
хондростимулирующим,
регенерирующим, противовоспалительным
действием.
Препарат
рассчитан
на
длительное применение. В течение первых
трех недель назначают по 750 мг (3
капсулы) 2 раза в день, затем — по 500 мл (2
капсулы) 2 раза в день.
Цель-Т — гомеопатическое средство,
выпускается в ампулах для инъекций по 2,0
мл, в таблетках и в виде мази. Оказывает
обезболивающее и противовоспалительное
действие, нормализует обмен в хряще,
синовиальной оболочке и суставной
жидкости. Способствует восстановлению
костей, укрепляет связки и капсулу сустава.
Препарат назначают внутрису- ставно,
подкожно или внутримышечно по 1—2
ампулы 2 раза в неделю. При поражении
тазобедренного или коленного суставов
Цель-Т
вводят
внутрисуставно
или
параартикулярно по 4,0 мл (2 ампулы) 2
раза в неделю в течение 3 — 4 нед. Затем
переходят
на
прием
таблеток.
Одновременно применяют мазь Цель-Т,
втирая ее в область сустава. Препарат
рассчитан на длительное применение.

Протекторы
жидкости. Эта

синовиальной

группа препаратов
преследует цель восстановления вязкости
синовиальной жидкости, компенсируя
утраченный в ней гиалурон. Иными
словами, речь идет о восстановлении
функциональных характеристик сустава.
Некоторые называют эти препараты
эндопротезами синовиальной жидкости.
Правильнее говорить о протекторах
синовиальной жидкости. Препараты этой
группы предназначены для введения в
полость сустава (как правило, коленного).
Они не только выполняют роль смазки и
защищают болевые рецепторы, но и
блокируют медиаторы воспаления.

Наиболее доступен из этой группы
поливинилпиралидон — широко известный
кровезаменитель. Курс лечения состоит из
четырех — шести инъекций с недельными
интервалами. Каждый раз в пораженный
коленный сустав вводят 5,0 мл 15 %
раствора препарата. Для предупреждения
возможной реакции на введение в виде
синовита в первые двое суток к раствору
добавляют 25 — 40 мг гидрокортизона или
кеналога. Эффект в виде снижения болей и
регресса синовита может сохраняться до 5
мес.
Более эффективно внутрисуставное
введение синвиска (Гелан G-F 20) —
стерильной вязкоэластичной жидкости,
расфасованной в шприцы для инъекций по
2,0 мл. Основное действующее вещество
синвиска — гелан, производное гиалурона
(натриевой соли гиалуроновой кислоты).
Синвиск предназначен для временного
замещения и восполнения синовиальной
жидкости.
Терапевтический
эффект
препарата связан с восстановлением
вязкости синовиальной среды, благодаря
чему улучшается физиологический и
реологический статус тканей пораженного
сустава. В результате снижаются боли и
улучшается функция пораженного сустава.
Синвиск защищает суставной хрящ от
механических повреждений и медиаторов
воспаления. Курс лечения включает 3
внутрисуставных введения по 2 мл (1
шприц) с недельными интервалами. Эффект
сохраняется в среднем 8,5 мес. Системного
воздействия препарат не оказывает.
Аналогичное
действие
оказывают
препараты остенил, ферматрон, также
предназначенные для внутрисуставного
введения и расфасованные в одноразовые
шприцы. Курс лечения составляет 3 — 5
инъекций 1 в неделю.

Для
снижения
внутрикостного
давления назначают никошпан, ношпу,
бутадион. Это помогает снять тупые
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ночные боли, характерные для повышения
внутрикостного давления.
Л е ч е б н а я ф и з к у л ь т у р а . При
резко выраженном болевом синдроме
может быть использована иммобилизация
конечности гипсовой повязкой на короткий
срок (до 2 нед). Однако основой лечения
должна
быть
не
иммобилизация
конечности, а постепенно возрастающие
движения в суставе, сочетающиеся с
осевой разгрузкой. Хороший эффект дают
занятия ЛФК в бассейне, лечебное
плавание. Наряду с этим проводят занятия
лечебной гимнастикой по специальным
комплексам в зависимости от пораженного
сустава, массаж регионарных мышц,
механотерапию.
При
определении
адекватного двигательного режима для
пациента с остеоартрозом в основу должен
быть положен принцип: движение в
положении разгрузки полезно суставу,
повышенная для конкретного сустава
нагрузка вредна. Перед любой нагрузкой
сустав
должен
быть
подготовлен
движением. Утро пациента должно
начинаться
с
занятий
лечебной
гимнастикой, повторяющейся в течение
дня.
Физиотерапевтическое
л е ч е н и е включает УВЧ-, магнито-,
парафино-, индукто- и рентгенотерапию,
грязелечение,
родоновые
и
сероводородные ванны и др. В лечении
тендобурситов успешно применяют метод
ударно-вол новой терапии.
Обычно в I, а иногда и во II стадии
заболевания с помощью консервативного
лечения удается добиться длительной
ремиссии. Если, несмотря на повторное
консервативное
лечение,
процесс
прогрессирует, усиливаются боли и
нарастают деформация и расстройство
функции,
показано
хирургическое
вмешательство.
Оперативное
лечение.
Чаще
оперативное лечение показано при
остеоартрозе
суставов
нижних
конечностей,
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в первую очередь — тазобедренного и
коленного.
Довольно
часто
также
приходится выполнять операции по поводу
остеоартроза I плюснефалангово- го
сустава (подробнее об этой патологии —
см. гл. 56 «Статические деформации стоп»).
В ряде случаев показано оперативное
лечение и при посттравматическом
остеоартрозе голеностопного сустава. К
хирургическому
лечению
деформирующего артроза суставов верхней
конечности прибегают значительно реже.
Рассмотрим
основные
типы
оперативных вмешательств.
Денервация
сустава.
Пересечение или алкоголизация основных
стволов или ветвей, иннервирующих
сустав, дают временный и не всегда
гарантированный эффект. Операция не
получила широкого распространения, но
может быть использована у ослабленных
пожилых пациентов с резко выраженным
болевым синдромом при коксартрозе.
Декомпрессионная миото- м
и я преследует цель снятия мышечной
нагрузки на пораженный сустав. Как
самостоятельная операция применялась у
лиц пожилого возраста с кок- сартрозом
при сохраненном удовлетворительном
объеме движений (операция Брандеса
—Фосса: отсечение большого вертела с
прикрепляющимися к нему сухожилиями
средней и малой ягодичных мышц,
пересечение
мышцы,
натягивающей
широкую фасцию бедра, и сухожилия
подвздошно- поясничной мышцы) для
снижения давления на головку бедра. В
настоящее время от операции Брандесаа —
Фосса
отказались,
но
элементы
декомпрессивной миотомии используют
как компоненты других операций. Те же
цели,
что
миотомия,
преследует
фен е с т р а ц и я и л и о т и б и а л ь н о г о
т р а к т а в области большого вертела: над
большим вертелом трапециевид

но иссекают сухожильно-фасциальное
растяжение, в результате чего давление на
тазобедренный сустав уменьшается.
Внутрикостная
д е к о м п р е с с и я . Операция показана
при
выраженном
повышении
внутрикостного давления в начальных
стадиях остеоартроза. Чаше всего ее
проводят при гонатрозе (остеоартрозе
коленного сустава). Сущность операции
сводится к разрушению губчатой кости на
всем поперечнике метаэпифиза сверлом
или
долотом,
введенным
через
перфорированную компактную кость. В
результате
внутрикостное
давление
снижается, исчезают тупые ночные боли.
Кроме того, механическая травма и
образующаяся гематома способствуют
восстановлению кровообращения в зоне
метаэпифиза.
О с т е о т о м и я . Полное пересечение
кости в зоне метаэпифиза с перемещением
дистального фрагмента кости позволяет
изменить взаиморасположение суставных
концов и направления нагрузки на разные
отделы сустава. При этом нагрузка может
быть перенесена на менее измененную
часть сустава. Остеотомия получила
наибольшее
распространение
при
деформирующем артрозе тазобедренного и
коленного суставов с сохраненным
удовлетворительным объемом движений.
При коксартрозе II стадии с хорошей цент

а

рацией
головки
бедренной
кости
выполняют остеотомию по Мак-Мур- рею,
при
децентрации
головки
—
варизирующую
или
вальгизирующую
межвертельную остеотомию (рис. 46.3).
При деформирующем артрозе коленного
сустава
с
преимущественным
односторонним поражением мыщелков
большеберцовой кости и варусной или
вальгусной девиацией голени наиболее
оправдана
клиновидная
остеотомия
проксимального метафиза большеберцовой
кости. В тех случаях, когда девиация голени
обусловлена разрушением мыщелка бедра,
проводят корригирующую остеотомию
дистального метафиза бедра. Небольшая
гиперкоррекция оси нижней конечности
позволяет перенести нагрузку на менее
измененную сторону сустава.
А р т р о д е з . Операция направлена на
создание анкилоза — костного сращения
сустава. Отсутствие движений в суставе
гарантирует полное избавление от болей.
Артродез чаще всего выполняют при
крайних
стадиях
остеоартроза
голеностопного и кистевого суставов,
остеоартрозе суставов стопы. Из более
крупных
суставов
артродез
чаще
выполняют при одностороннем поражении
тазобедренного сустава. При этом следует
помнить, что после анкилоза движения
ногой проводятся вместе с тазом за счет
движений во втором тазобедренном суставе
и по-

б

Рис. 46.3. Операции остеотомии при остеоартрозах:
а — по Мак-Муррею; б — варизирующая остеотомия; в — вальгизирующая остеотомии
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ясничном отделе позвоночника. Поэтому
при двустороннем поражении и (или)
сопутствующей патологии позвоночника
артродез
тазобедренного
сустава
противопоказан.
Артродез
коленного
сустава приводит к резкому нарушению
функции конечности и поэтому должен
применяться только в исключительных
случаях.
Эндопротезирование
суставов.
Замещение сустава на
искусственный
получило
наиболее
широкое распространение в крайних
стадиях остеоартроза крупных суставов.
При остеоартрозе применяют только
тотальное
эндопротезирование
—
замещение обеих суставных поверхностей.
В
качестве
трущихся
элементов
эндопротеза чаще всего используют пары
«металл
—
крупномолекулярный
полиэтилен»
или
«керамика
—
крупномолекулярный полиэтилен». По
способу закрепления эндопротеза в кости
выделяют цементное, бесцементное или
комбинированное
эндопротезирование.
При
цементном
эндопротезировании
имплантат закрепляют в кости с помощью
специального полимера — костного
цемента.
При
бесцементном
эндопротезировании
окончательное
закрепление имплантата в костном ложе
осуществляется в результате врастания в
ею поры костной ткани. Комбинированное
эндопротезирование
предусматривает
цементное
закрепление
одного
из
компонентов эндопротеза и бесцементную
фиксацию другого.
По частоте применения на первом
месте
стоит
эндопротезирование
тазобедренного сустава, на втором —
коленного. Значительно реже проводят
эндопротезирование плечевого, локтевого и
голеностопного
суставов.
Возможно
эндопротезирование и мелких суставов.
Артропластика.
Создание
сустава
путем
обработки
его
деформированных
поверхностей
пораженного
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сустава (удаление остатков разрушенной
хрящевой поверхности и формирование
новой конфигурации костных компонентов
сустава) с использованием замещающих
хрящ интерпони- рующих прокладок,
диастаза и ранних движений при
остеоартрозе дают худшие результаты, чем
эндопротезирование.
Поэтому
артропластика применяется не часто, как
правило, при поражении мелких или
ненагружаемых
суставов
верхней
конечности.
А р т р о с к о п и я находит все большее
применение в лечении остеоартрозов в
связи с постоянно расширяющимися
возможностями метода и появлением новых
операционных
методик.
Малая
травматичность
позволяет
определять
показания к проведению артроскопии уже
на ранних стадиях развития остеоартроза.
Для
устранения
провоцирующих
развитие остеоартроза факторов выполняют
артроскопическую ревизию и санацию
полости сустава (удаление хондромных тел,
резекцию
или
реконструкцию
поврежденных связок или менисков,
рассечение рубцовых спаек, удаление
внутрисуставных остеофитов). Обильное
промывание полости сустава в процессе
артроскопии само по себе дает при
остеоартрозе отчетливый положительный
эффект. Однако основным достоинством
артроскопии является возможность ревизии
пораженных
хрящевых
поверхностей
сустава,
определения
с
помощью
специальных
тестов
степени
жизнеспособности хрящевой ткани и
проведения хирургической обработки или
реконструкции хрящевых дефектов.
Зоны хондромаляции обрабатывают,
удаляя не только свободно лежащие в
полости сустава хрящевые фрагменты, но и
нежизнеспособные хрящевые ткани вокруг
хрящевого дефекта с одновременным
выравниванием

его краев (т.е. обработка проводится в
пределах жизнеспособных тканей, что в
ряде случаев позволяет приостановить
прогрессирование хрящевой деструкции,
добиться
существенного
уменьшения
болей и длительной ремиссии). При
хондромаляции IV степени с обнажением
кости проводят механическую обработку
костной поверхности «до кровяной росы»,
а также туннелизацию (рассверливание)
кости, что позволяет стимулировать
местное кровообращение и рассчитывать в
дальнейшем на прикрытие кости рубцовой
тканью, частично ком

пенсирующей
утраченный
хрящ.
Разработаны
методики
обработки
поверхности хрящевого дефекта лазером, а
также артроскопической хондропла- стики
(пересадка хряща на оголенный участок
кости).
Существенную роль для профилактики
посттравматических остеоартрозов играет
использование
артроскопии
при
операциях по поводу внутрисуставных
переломов, так как это помогает
максимально
точно
восстановить
конгруэнтность суставных поверхностей
при выполнении остеосинтеза.

Глава 47
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ
Ревматоидный
артрит
(РА)
—
хроническое воспалительное системное
заболевание соединительной ткани с
прогрессирующим
поражением
преимущественно
периферических
(синовиальных)
суставов
по
типу
эрозивно-деструктивного полиартрита.
Среди
взрослого
населения
распространенность РА составляет около 1
%. У близких родственников больных
заболевание отмечается в 3 — 8 % случаев.
Женщины болеют в три раза чаще, чем
мужчины.
Этиология. Пусковой фактор РА
однозначно не определен. Имеются
косвенные
доказательства
значения
инфекционного начала, рассматривается
роль вирусной инфекции (особенно вирус
Эпштейна —Барр, цитоме- галовирус).
Отмечают роль генетических факторов.
Спровоцировать заболевание могут
переохлаждение, травмы, нервное или
физическое перенапряжение. Развитию РА
способствуют
также
периоды
гормональной перестройки (половое со

зревание,
послеродовый
и
климактерический периоды). Отмечается
также определенная сезонность обострений
(чаще весной и осенью).
Патогенез и патоморфология. В
основе
патогенеза
лежат
иммунопатологические
нарушения,
возникающие в результате дисбаланса
функций Т- и В-лимфоцитов, что приводит
к
неконтролируемому
синтезу
В-лимфоцита- ми антител, в частности IgG.
Большое значение придают роли моноцитов
и макрофагов, синтезирующих цитокины.
Существенно
влияют
на
развитие
заболевания неиммунные автономные
механизмы,
запускающие
процесс
опухолеподобного роста синовиальной
ткани.
При РА может поражаться любой
сустав, но чаще — мелкие суставы кистей и
стоп. Прежде всего изменения происходят в
синовиальной
оболочке.
Она
утолщается, отмечают отек, гиперемию,
формируются пальцевидные ворсины;
выпот фибрина может практически
заполнить

525

полость сустава. В дальнейшем происходит
разрастание
грануляционной
ткани,
которая
со
стороны
синовиальной
оболочки «наползает» на хрящ в виде
паннуса и разрушает его. Образуются
узуры, трещины, секвестры. Паннус также
может проникать через субхондральную
костную пластинку и разрастаться в
субхондральной кости, в этом случае при
рентгенологическом
обследовании
выявляются
кисты.
Персистирующий
активный
синовит
приводит
к
деструктивным изменениям, нарушению
конгруэнтности суставных поверхностей,
что способствует развитию вторичного
остеоартроза.
Уже на ранних этапах РА отмечается
эпифизарный о с т е о п о р о з .
Воспалительные процессы протекают
также
и
в
околосуставных
тканях.
Могут
возникать
очаги
фибринозного некроза в сухожилиях,
приводящие к их разрывам. Капсула
сустава и связки растягиваются. В
дальнейшем ткани уплотняются, склерозируются, это приводит к развитию
подвывихов и контрактур.
При прогрессировании РА суставные
поверхности сближаются с формированием
ф и б р о з н о-к о с т н о г о а н к и л о з а ,
приводящего к резкому ограничению
подвижности пораженного сустава.
Характерным
для
РА
является
образование
ревматоидных
у з е л к о в , представляющих зону некроза,
окруженную крупными гистиоцитами, за
которыми
следуют
лимфоидные
и
плазматические клетки, фибробласты,
нейтрофилы. Вокруг узелка образуется
фиброзная капсула.
При РА характерно генерализованное
п о р а ж е н и е с о с у д о в всех калибров,
но в первую очередь воспалительному
процессу подвержены мелкие сосуды кожи,
скелетной
мускулатуры,
внутренних
органов.
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Классификация.
По
клиникоанатомическим
особенностям
выделяют
РА,
протекающий
только с суставным синдромом в виде
поли-, олиго- или моноартрита;
с системными проявлениями в виде
поражения разных внутренних органов;
в сочетании с другими ревматическими
заболеваниями, а также ювенильный РА.
По
наличию
в
крови
р е в м а т о и д н о г о ф а к т о р а выделяют
серопозитивный и серонегативный РА.
Причем высокий титр ревматоидного
фактора свидетельствует о серьезности
прогноза
и
высокой
вероятности
генерализации процесса.
По
скорости
прогрессирования
выделяют
быстро- и медленнопрогрессирующее
течение РА.
При о п р е д е л е н и и а к т и в н о с т и
РА различают три степени: I —
минимальная (низкая), II — средняя, III —
высокая. При этом учитывают как
клинические
(утренняя
скованность,
гипертермия суставов,
экссудативные
изменения и др.), так и лабораторные (СОЭ,
а2-глобулины,
С-реактивный
белок,
серомукоид и др.) показатели.
Отсутствие
клинических
и
лабораторных проявлений заболевания
свидетельствует о ремиссии.
Стадию
РА
определяют
по
рентгенологическим данным:
I стадия
—
околосуставной
остеопороз;
II стадия — остеопороз и сужение
суставной щели (могут быть единичные
кисты);
III стадия — остеопороз, сужение
суставной щели, множественные узуры,
суставные деформации и подвывихи;
IV стадия — то же и костные анкилозы
(рис. 47.1).
По
степени
нарушений
опорно-двигательной функ-

I

стадия

II

стадия

III

стадия

IV

стадия

Рис. 47.1. Стадии ревматоидного артрита (объяснения в тексте)

ц и и состояние больного оценивают по
классам:
I класс
—
функциональная
способность сохранена в полном объеме,
выполнение всех повседневных действий
не ограничено;
II класс
—
функциональная
способность незначительно ограничена,
выполнение
повседневных
действий
незначительно
затруднено
из-за
дискомфорта или ограничения движений в
одном или более суставах;
III класс
—
функциональная
способность в профессиональных делах
или
самообслуживании
значительно
ограничена;
IV класс
—
функциональная
способность, а также способность к
самообслуживанию полностью или почти
полностью утрачены (больной прикован к
постели или инвалидному креслу).
Диагностика. РА может протекать с
продромальным
периодом
продолжительностью от нескольких недель
до
нескольких
месяцев,
который
проявляется
в
основном
чувством
длительной (более получаса) утренней
скованности в суставах (в отличие от
деформирующего остеоартроза, когда
«стартовая» боль быстро проходит с
началом
движений),
усталостью,
повышенной потливостью.
Заболевание начинается чаще
всего
подостро.
На
фоне
субфебрилитета появляются симптомы

артрита мелких суставов кистей
и стоп. Основные жалобы на боли в

ющиеся при движении, припухлость,
скованность движений и нарушение
функции суставов.
Реже заболевание начинается остро с
жалобами на сильные боли, выраженную
припухлость
в
суставах
на
фоне
фебрильной температуры. Больные быстро
теряют трудоспособность. При высокой
активности воспалительного процесса
развивается амиотро- фия в первую
очередь мышц кистей (тенара, гипотенара,
межостных мышц). В сочетании с
воспалением суставов создается типичная
картина «ревматоидной кисти».
Возможен и другой вариант течения
болезни — медленно прогрессирующий,
когда симптомы нарастают в течение
многих месяцев.

Симметричное

поражение

пястнофаланговых,
проксимальных
межфаланговых
и
II
—V
плюснефаланговых
суставов
является
типичным для РА. Крайне редко отмечают
поражение дистальных межфаланговых
суставов, проксимального межфалангового
сустава V пальца, пястно-фалангового
сустава I пальца кисти (так называемые
«суставы
исключения»).
Позднее
патологический процесс развивается в
лучезапястных,
коленных,
плечевых,
тазобедренных, локтевых, голеностопных
суставах, а также суставах предплюсны и
шейного отдела позвоночника.
В начале заболевания в пораженных
суставах преобладают экссудативные
явления: отек, чрезмерное растяжение

суставах, усилива
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капсулы и связок, что приводит к
выраженным артралгиям и ограничению
подвижности суставов. Это состояние
усугубляется
атрофией
мышц
и
поражением сухожилий. В дальнейшем при
прогрессировании
заболевания
развиваются фиброзные изменения в
тканях суставов, они деформируются,
появляются подвывихи, нестабильность
суставов на фоне мышечной атрофии,
трофические изменения кожи.
Заболевание имеет прогрессирующий
характер, со временем в воспалительный
процесс вовлекаются все новые суставы.
Поэтому в определенный период у
больного могут наблюдаться поражения

нескольких суставов в разных стадиях
процесса: от экссудативных явлений до
деформации. В терминальной стадии
клинически
выявляют
полную
неподвижность пораженного сустава в
результате образования анкилоза.
Т и п и ч н ы е де фо р м ац и и при
РА.

Деформации

суставов

кистей

встречаются чаще всего и являются
наиболее типичными для ревматоидного
артрита:
девиация пальцев кистей (деформация
типа «плавника моржа») — отклонение
пальцев в сторону локтевой кости при
поражении пястно-фалан
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говых суставов с перерастяжением капсулы
и связок (рис. 47.2, а);
деформация в виде «шеи лебедя» —
сгибательная
контрактура
пястно-фалангового
и
дистального
межфалангового суставов с одновременной
гиперэкстензией
проксимального
межфалангового сустава (рис. 47.2, 5);
деформация типа «пуговичной петли»
(«бутоньерки»)
—
сгибательная
контрактура
проксимального
межфалангового сустава с переразгибанием
дистального межфалангового сустава (рис.
47.2, в).
Возможно развитие сгибательной
контрактуры локтевого сустава с
фиксацией локтя в положении полусгибания и полупронации.
Для суставов стопы характерно частое
поражение плюснефаланговых суставов II
—IV пальцев: формируется hallux valgus,
молоткообразная деформация остальных
пальцев
с
подвывихами
в
плюснефаланговых суставах. Возникают
плоскостопие и натоп- тыши.
Коленный сустав поражается часто,
при этом формируется сгибательная
контрактура. В результате повышения
внутрисуставного давления происходит
выпячивание заднего заворота суставной
сумки в подколенную ямку с образованием
подколенной
кисты
(Беккера),
достигающей порой

значительных размеров (рис. 47.3). Нередко
при
ослаблении
капсульносвязочного
аппарата и развитии гипермобильности
сустава в поздней стадии может возникнуть
вальгусная или, реже, варусная деформация
коленных суставов.

Тазобедренный

сустав

поражается реже и позже. На фоне
выраженной атрофии мышц бедра и
ягодичных мышц бедро находится в
положении приведения и небольшого
сгибания. В тяжелых случаях может
развиваться асептический некроз головки
бедренной кости.
Из суставов позвоночника в
основном
поражается
атлантоокципитальный сустав шейного
отдела с формированием в дальнейшем
подвывиха в нем и возможным сдавлением
спинного мозга.
Внесуставные
проявления
ревматоидного артрита.
Поскольку
для
РА
характерно
системное поражение, следует иметь в
виду, что патологические процессы идут
практически во всех органах.
Атрофия
мышц
около
пораженного сустава является наиболее
ранним вне- суставным проявлением. При
тяжелом течении заболевания возможна
большая потеря мышечной массы.

Подкожные
ревматоидные
узелки (безболезненные образования
размером от 2 — 3 мм до 2 — 3 см) чаще
появляются в местах, подвергающихся
механическому давлению (на разгибательной поверхности локтевой кости, в
области ахиллова сухожилия).
Для изменений кожи характерна
бледность кожных покровов, сухость,
истончение; могут появиться очажки
некроза (особенно около ногтевого ложа)
как результат ревматоидного васкулита.

Увеличение
лимфатических

региональных
узлов

свидетельствует об активности РА, они
безболезненны и не спаяны.

Рис. 47.3. Киста Беккера

Поражение почек (амилоидоз,
гло- мерулонефрит, пиелонефрит) —
наиболее тяжелое внесуставное поражение
при РА, нередко приводящее к развитию
почечной недостаточности. В таких случаях
прогноз неблагоприятен.
Также возможно вовлечение в процесс и

системы
органов
дыхания,
сердечно-сосудистой и нервной
систем, желудочно-кишечного
тракта.
В диагностике заболевания используют
критерии
ревматоидного
а р т р и т а , предложенные в 1987 г.
Американским колледжем ревматологов:
1. Утренняя
скованность,
сохраняющаяся не менее одного часа;
2. Артрит трех или большего числа
суставов;
3. Артрит суставов кисти (припухлость
хотя бы одной группы следующих суставов:
проксимальных
межфаланговых,
плюснефаланговых или лучезапястных);
4. Симметричный артрит;
5. Ревматоидные узелки;
6. Наличие ревматоидного фактора в
сыворотке крови;
7. Типичные
рентгенологические
изменения в лучезапястных суставах и
суставах кисти, включающие эрозии или
кисты вблизи пораженных суставов.
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Наличие любых четырех из семи
критериев говорит о ревматоидном
артрите. Критерии с 1-го по 4-й должны
отмечаться у больного не менее шести
недель.
Лабораторная
д и а г н о с т и ка.
Для заболевания в целом характерны:
увеличение СОЭ, анемия (нор- мо- или
гипохромная),
тромбоцитоз,
диспротеинемия (снижение альбуминов и
повышение
а2и
у-глобулинов),
повышение показателей острофазового
воспаления
(С-реактивный
белок,
серомукоид
и
др.),
выявление
ревматоидного фактора (у 85 % числа
больных) и иммунных комплексов.
При РА изменения происходят и в
синовиальной жидкости. Увеличивается ее
количество, характерен цитоз (обычно
более 5000/мм3), нейтрофилы составляют
более 80 % общего числа клеток, вязкость
снижена, может наблюдаться большое
количество фибриногена.
Инструментальная
диагностика.
Характерными
рентгенологическими признаками РА
являются припухлость мягких тканей,
околосуставной остеопороз, микрокисты,
сужение или исчезновение суставной щели,
эрозии и узуры, поздние деформации
(подвывихи, анкилозы).
В комплексном обследовании больных
РА используют также УЗИ, МРТ,
тепловизионное,
радиоизотопное
исследования суставов.
Артроскопия
сустава
позволяет
визуально
оценить
внутрисуставные
изменения, а также с минимальной
травматизацией выполнить прицельную
биопсию синовиальной оболочки для
изучения ее морфологии.
Дифференциальная
д и а г н о с т и к а проводится в первую
очередь с протекающими с развитием
суставного
синдрома
заболеваниями:
ревматизмом, диффузными заболеваниями
соединительной ткани, синд
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ромом Рейтера, болезнью Бехтерева,
псориатическим
и
подагрическим
артритами,
деформирующим
остеоартрозом.
Лечение больных РА должно быть
комплексным,
длительным,
этапным
(стационар — поликлиника — курорт).
Цель лечения — подавление активности и
прогрессирования
заболевания,
профилактика
рецидивов
и
ранней
инвалидизации, восстановление функции
суставов. В процессе лечения должны
принимать участие специалисты в разных
областях: ревматолог, хирург- ортопед,
физиотерапевт,
инструктор
ЛФК,
социальные работники. Требуется также
изменение окружающих больного условий:
создание
щадящего
режима,
при
выраженном нарушении функции суставов
—
оснащение
вспомогательными
приспособлениями, помощь в ведении
домашнего
хозяйства,
часто
профессиональная
переориентация,
решение вопросов транспорта.
Традиционно лечение РА начинают с
препаратов
двух
основных
групп:
противовоспалительных
(модифицирующих симптомы) и базисных
(модифицирующих течение заболевания).
К
первой
группе
относят

нестероидные противовоспалительные
препараты (Н П В П ), действие которых
основано на подавлении активности
циклооксигеназы
(диклофенак,
ибупрофен,
напроксен,
индометацин,
пироксикам). Последним поколением этой
группы препаратов являются селективные
ингибиторы
циклооксигеназы-2,
обладающие меньшим раздражающим
действием на желудочно-кишечный тракт
(мелоксикам, нимесу- лид, целебрекс).
Обычно лечение начинают именно с НПВП,
особенно
при
суставной
форме,
протекающей с малой или умеренной
активностью
РА.
Суточные
дозы
составляют
примерно:
диклофенака
100—150 мг, ибу-

профена 1,2—1,6 г, индометацина 100—150
мг, пироксикама 10—20 мг, мелоксикама
7,5—15 мг, нимесулида 100—200 мг,
целебрекса 100 — 200 мг. При длительном
лечении, а оно может продолжаться
годами, необходим регулярный контроль за
картиной
крови,
состоянием
желудочно-кишечного тракта.
При высокой активности РА, а также
при
недостаточной
эффективности
НПВП
в
лечение
целесообразно
добавлять
глюкокортикостероиды
(преднизолон,
метилпреднизолон,
дексаметазон). Лечение это не рассчитано
на длительный период, в среднем его
продолжительность несколько месяцев,
затем следует снижение дозы (вплоть до
отмены).
Ко в т о р о й г р у п п е ( б а з и с н ы е
п р е п а р а т ы ) относят: соли золота
(кризанол, миокризин, аура- нофин),
пеницилламин, хинолиновые препараты
(делагил,
плаквенил),
салазосульфапиридин,
салазопиридазин.
Особо выделяют такие иммунотроп- ные
средства,
как
цитостатические
иммунодепрессанты
(азатиоприн,
циклоспорин А, метотрексат, циклофосфамид, хлорамбуцил). В ранней стадии РА
при умеренной активности лечение
начинают с аминохинолиновых препаратов
(делагил, плаквенил). В случае их
неэффективности в течение полугола
переходят к другим базисным препаратам,
в первую очередь к препаратам золота.
В случае особо резистентных форм РА
используют классическую методику —
пульс-терапию
метилп р е д н и з о л о н о м . Ее проводят в
течение трех дней подряд: внутривенно за
30—45 мин вводят 1000 мг метилпреднизолона, растворенного в 100 мл
изотонического раствора хлорида натрия.
При неэффективности традиционных
методов лечения у больных с вы

сокой
активностью
РА,
синдромом
гипервязкости,
криоглобулинемией
используют э к с т р а к о р п о р а л ь н ы е
м е т о д ы л е ч е н и я (лимфо- цитаферез,
плазмаферез, гемосорбцию и др.).
В последние годы влечении РА
используют
препараты,
моделирующие
иммунный
ответ:
ин- терфероны, цитокины,
тимические гормоны.
Л о к а л ь н а я т е р а п и я , проводимая
параллельно с медикаментозным лечением,
позволяет достичь более быстрого и
устойчивого эффекта. С этой целью
применяют внутрисуставные введения
глюкокортикостероидов
(ацетат
гидрокортизона, кеналог), химическую
синовэктомию (введение 50— 200 мг
осмиевой кислоты в 1 — 2 % водном
растворе);
физическую
синовэктомию
(введение в полость сустава радиоактивных
изотопов).
Характер
консервативного
о р т о п е д и ч е с к о г о л е ч е н и я зависит
от стадии заболевания, общего состояния
больного и имеющихся деформаций. Так, в
острый период консервативное лечение
направлено в первую
очередь на
профилактику контрактур, снятие болей
и сохранение мышечного тонуса.
При остром начале заболевания,
сопровождающемся
резким
болевым
синдромом, иммобилизация пораженных
суставов
в
значительной
степени
способствует уменьшению болей. Для
иммобилизации суставов используются
шины, валики, гипсовые лонгеты, ортезы.
Следует помнить, что у больных
ревматоидным артритом эластические
свойства соединительной ткани резко
нарушены и имеется тенденция к развитию
тяжелых контрактур. Поэтому непрерывная
иммобилизация
суставов
должна
проводиться только в период острых болей
и не превышать 7 — 1 0 сут.
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В период острых болей целесообразно
также применять корригирующие

шины
и
ортезы
для
предупреждения контрактур. Так,

например, при поражении плечевых
суставов, когда имеется угроза быстрого
развития приводящей контрактуры, руки
больного кладут на клиновидные подушки.
При
необходимости
соблюдения
постельного режима больного укладывают
на кровать со щитом. Проводят также
лечение и компенсацию уже развившихся
контрактур.
В целях предотвращения тяжелой
функциональной недостаточности суставов
необходимо
возможно
раннее

назначение
лечебной
гимнастики и массажа. Покой
необходим лишь в период острых явлений
при высокой активности воспалительного
процесса
и
резко
выраженных
экссудативных явлений в суставах. При
переходе заболевания в подострую стадию
покой приносит лишь вред. В этот период
целесообразно назначать ходьбу, лечебную
гимнастику и массаж с использованием
корригирующих шин на время сна.
Основной принцип о п е р а т и в н о г о
л е ч е н и я пораженных суставов — раннее
иссечение
синовиальной
оболочки
(синовэктомия) с целью профилактики
развития необратимых изменений в
суставах.
Удаление
патологически
измененной синовиаль

ной оболочки позволяет уменьшить
аутоиммунизацию
организма
и
благотворно влияет на общее состояние
больного. Наступает ремиссия, что
подтверждается лабораторными данными и
результатами
морфологических
исследований
(пункционной
или
артроскопической биопсии).

Хирургическая синовэктомия

дает
положительный
эффект
при
безуспешности
химической
или
физической
(радиоизотопной)
синовэктомии,
обеспечивая
более
длительную ремиссию. Лучшие результаты
получены при ранней синовэктомии (на I
стадии заболевания). Чаще всего эту
операцию проводят на коленном суставе.
Традиционно синовэктомия выполнялась
через артротомический доступ, в последнее
время появилась возможность выполнения
синовэктомии
с
помощью
артроскопической техники, не вскрывая
сустав.
В более поздних стадиях выполняют
синовкапсулэктомию (рис. 47.4).
После операции накладывают гипсовую
лонгету от пальцев до верхней трети бедра.
В течение суток проводят активный дренаж
сустава. К концу первых суток дренажную
трубку удаляют. Лонгету снимают на время
занятий лечебной физкультурой со второго
— третьего дня после операции.
При развившихся грубых деформациях
хирургическое лечение направ-

Рис. 47.4. Синовкапсулэктомия (этапы)
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лено на их ортопедическую коррекцию.
Среди этих операций распространение
получили разные методы артроплас-

тики, эндопротезирования и артродезирования.
При
патологических
разрывах
сухожилий их сшивают или выполняют
пластическое замещение. В начальных
стадиях ульнарной девиации пальцев
хорошие результаты дает операция
транспозиции сухожилий — перемещение
раз

гибателей с локтевой стороны пястнофаланговых суставов на лучевую.
Хирургическое лечение не подменяет
медикаментозного. Только комплексными
мероприятиями
с
одновременным
использованием
ортопедического
и
медикаментозного
лечения,
лечебной
физкультуры,
массажа
и
физиотерапевтических процедур можно
добиться
хороших
функциональных
результатов и длительной ремиссии.

Глава 48

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (ИДИОПАТИЧЕСКИЙ
АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ)
Болезнь Бехтерева — хроническое
системное воспалительное заболевание
суставов. Преимущественно поражаются
суставы
позвоночника
и
крестцово-подвздошные с ограничением
подвижности за счет анкилозирования
дугоотростчатых суставов, формирования
синдесмофитов
и
кальцификации
спинальных связок. В процесс могут
вовлекаться и суставы конечностей.
Заболеванию, относящимуся к группе
серонегативных
спондилоартритов,
подвержены, главным образом, мужчины в
возрасте 15 — 30 лет.
Этиология и патогенез. Полной
ясности в вопросе э т и о л о г и и нет.
Имеется
явная
наследственная
предрасположенность.
Наследуемый
антиген гистосовместимости HLA-B27
встречается у 85 — 95% больных и только у
7 — 8 % людей в популяции. Таким
образом, у носителей этого антигена
вероятность развития болезни Бехтерева
примерно в 100 раз выше. Определенную
роль в развитии заболевания играют
инфекционные факторы.
В п а т о г е н е з е болезни Бехтерева
ведущим звеном считают наруше

ния в системе клеточного иммунитета.
Антигены
гистосовместимости
взаимодействуют с пептидами разных
микроорганизмов,
что
приводит
к
изменению
иммунного
ответа
и
способствует развитию заболевания.
Первые изменения обнаруживают в
крестцово-подвздошных, межпозвонковых
и реберно-позвонковых суставах, в которых
развивается хронический синовит. Затем
происходит деструкция хряща и кости, а в
дальнейшем наступает анкилозирование
суставов.
Одновременно
развиваются
воспалительные
и
оссифицирующие
процессы
в
связочном
аппарате.
Межпозвонковые диски претерпевают
дегенеративные процессы с последующей
метаплазией и окостенением фиброзного
кольца. Разрастаются костные «мостики»
между позвонками (синдесмофиты). В
области переднего края тел позвонков
развивается спондилит, изменяется форма
позвонков («квадратные позвонки»). В
периферических суставах развиваются
процессы хронического воспаления. В
дальнейшем возможно развитие анкилоза.
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Клиника и диагностика. Заболевание
обычно развивается постепенно как
первично хронический полиартрит. Чаще
вначале пациенты предъявляют жалобы на
боли в области крестца и поясничного
отдела позвоночника, иррадиирующие в
ягодичную область и заднюю поверхность
бедра. Боли отмечаются в состоянии покоя,
усиливаются под утро. Характерно
появление чувства скованности в пояснице,
которое также усиливается в утренние часы
и уменьшается при движении. Нарушается
общее состояние больного: беспокоят
слабость, снижение аппетита, потеря веса.
Реже начало бывает острым или
подострым. В этом случае возникает
приступ острых болей в области
позвоночника
и
крестца,
резко
усиливающихся при сгибании и разгибании
туловища, иррадиирующих в ягодицы и
бедра. Все эти симптомы обычно
развиваются на фоне субфебрильной
температуры, но температура может быть и
фебрильной.
При осмотре определяется напряжение
мышц
спины.
Пальпация
крестцово-подвздошных сочленений и дугоотросчатых суставов в поясничном
отделе
болезненна.
При
боковой
сближающей
нагрузке
на
крылья
подвздошных костей возникает боль в
крестцово- под вздош н ых сочленен иях.
Постепенно нарастает атрофия мышц.
Возникшее вначале ощущение скованности
в спине сменяется ограничением, а в фазе
анкилозирования — полным отсутствием
движений в суставах позвоночника.
Объективно ограничение объема движений
позвоночника определяют по расстоянию
от III пальцев кисти до пола во время
наклона или, более точно, по изменению
длины позвоночника (например, от крестца
до остистого отростка XII грудного
позвонка) от нейтрального положения до
максимального сгибания.
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Начавшись
в
нижних
отделах
позвоночника, заболевание постепенно
«поднимается»
вверх.
В
процесс
вовлекаются грудной, шейный отделы и
реберно-позвоночные суставы. Возможно
появление
опоясывающих
болей.
Экскурсия грудной клетки уменьшается.
Доминирует брюшной тип дыхания. После
наступления анкилоза боль в позвоночнике
и крестцово-подвздошных сочленениях
проходит. Отмечается резкое нарушение
осанки. Развивается дугообразный кифоз в
грудопоясничном отделе позвоночника и
компенсаторный гиперлордоз в шейном
отделе
(в
редких
случаях
кифоз
распространяется и на шейный отдел).
Ноги
сгибаются
в
коленных
и
тазобедренных
суставах.
Возникает
характерная
деформация
—
поза
«просителя» (рис. 48.1). При более
благоприятном варианте анкилозирования
и нарушения осанки физиологические
изгибы
сглажены,
спина
прямая
(«доскообразная»),
компенсаторных
контрактур в суставах ног нет.
В тех случаях, когда поражение огранич ивается крестцово-подвздошными
суставами и позвоночником, говорят о
ц е н т р а л ь н о й ф о р м е заболевания.
При п е р и ф е р и ч е с к о й ф о р м е в
процесс вовлекаются, кроме позвоночника,
плечевые и (или) тазобедренные суставы, в
которых появляются боль, контрактуры.
Чаше поражаются тазобедренные суставы.
Здесь первыми нарушаются ротационные
движения. По мере развития процесса
объем
движений
уменьшается
до
качательных в фазе преданкилоза или
полностью отсутствует в фазе анкилоза.
Бедра
фиксированы
в
положении
приведения. При двустороннем поражении
колени трутся одно о другое. Больной
передвигается за счет движений голеней —
симптом «спутанных» ног. Наиболее
тяжелые нарушения возникают при
одновременном поражении тазо

бедренных и коленных суставов. При этом
иногда больные не могут не только
нормально ходить, но и самостоятельно
встать. Они передвигаются только на
костылях, выбрасывая вперед таз с
нижними конечностями — симптом

«языка колокола».
Поражение
плечевых
суставов
приводит
к
значительно
меньшим
функциональным нарушениям, так как
контрактура в суставе компенсируется
движениями лопатки.
При поражении, кроме позвоночника и
крестцово-подвздошных сочленений, еще и
периферических суставов (периферическая
форма) артриты, вначале преходящие и
обратимые,
постепенно
становятся
хроническими. В ряде случаев, когда
клинически
вначале
поражаются
периферические суставы, диагностика
болезни
Бехтерева
затруднена
до
проявления сакроилеита.
При болезни Бехтерева обычно
отмечают полиорганную патологию с
поражением разных органов и систем.
Примерно у трети больных отмечается
поражение глаз в виде ирита, увеита,
эписклерита.
Развивается
амилоидоз
почек,
осложняющийся
почечной
недостаточностью и уремией. Поражение
сердечно-сосудистой системы протекает
чаще всего в виде аортита вплоть до
развития аортальных и митральных
пороков.
Опосредованно страдает и система
органовдыхания: при поражении грудного
отдела позвоночника экскурсия грудной
клетки ограничена, жизненная емкость
легких уменьшается. Это способствует
возникновению
респираторных
заболеваний, развитию туберкулеза.
При
диагностике
используют
следующие критерии:
боль в поясничной области, не
проходящая в покое, уменьшающаяся при

Рис. 48.1. Поза «просителя»
движении и длящаяся более трех месяцев;
ограничение
подвижности
в
поясничном отделе позвоночника в
сагиттальной и фронтальной плоскостях;
ограничение дыхательной экскурсии
грудной клетки относительно нормальных
величин сообразно возрасту и полу;
двусторонний сакроилеит II — III
стадии.
Диагноз считают достоверным, если у
больного имеется последний признак
(сакроилеит) в сочетании с любым
предыдущим.
Лабораторная
диагностика.
Из
лабораторных данных наиболее значимы:
ускоренная СОЭ (до 50 — 60 мм/ч),
повышение показателей острофазового
воспаления (С-реактивный белок и др.),
сывороточного IgA. У части больных
отмечают железодефицитную анемию.
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Радиологическая
диагностика.
Рентгенологические изменения — самые
существенные
доводы
в
плане
подтверждения
диагноза
болезни
Бехтерева. Самым ранним признаком
является
двусторонний
сакроилеит.
Выделяют три рентгенологические стадии
сакро- илеита (Kellgren):
I стадия — расширение суставной
щели крестцово-подвздошных сочленений
вследствие остеопороза и очаговый
подхрящевой остеосклероз по ходу
суставной щели (рис. 48.2);
II стадия — сужение суставной щели,
ее узурация;
III стадия — полный костный анкилоз
крестцово-подвздошных суставов (рис.
48.3).
Позже
появляются
изменения
позвонков: исчезает «талия» позвонка —
симптом «квадратизации», происходит
оссификация
наружных
слоев
межпозвонковых
дисков,
образуются
синдес- мофиты (костные мостики между
позвонками),
которые
постепенно
распространяются по всему позвоночному
столбу, соединяя выше- и нижележащие
позвонки. На прямой рентгенограмме
позвоночник приобретает характерный вид
«бамбуковой палки» (рис. 48.4). В фазу
анкилозирования на

Рис. 48.2. Рентгенограмма таза больного
с анкилозируюшим спондилоартритом.
Первая стадия сакроилеита — расширение суставной шели
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прямых
отдела

рентгенограммах поясничного
определяют
симптом
«трамвайных путей» — три вертикальные
тени, образованные сросшимися дугоотросчатыми суставами и проходящей
между ними тенью остистых отростков с
обызвествленными
межостистыми
связками. На боковых рентгенограммах
видны признаки спонди- лодисцита:
нечеткость
суставных
поверхностей,
сужение щелей, в дальнейшем происходит
анкилозирование.
Отмечают
также
рентгенологические признаки деструкции
костной ткани, периостита, остеосклероза в
области седалищных бугров и крыльев
подвздошных
костей.
По
мере
прогрессирования заболевания развивается
диффузный остеопороз.
Дифференциальная диагностика. В
первую очередь следует проводить
дифференциальный диагноз с другими
серонегативными ми: псориатическим
артритом, синдромом Рейтера, поражением
опорнодвигательного аппарата при болезни
Крона,
неспецифическим
язвенным
колитом и др. Все перечисленные
заболевания, в отличие от болезни
Бехтерева,
характеризуются
только
какими-то отдельными рентгенологически-

Рис. 48.3. Рентгенограмма таза больного
с анкилозируюшим спондилоартритом.
Третья стадия сакроилеита — анкилозирование крестцово-подвздошных суставов

ми
симптомами
спондилоартрита
(поражается
только
один
отдел
позвоночника, сакроилеит бывает чаще
односторонним,
синдесмофиты
развиваются
несимметрично
и
на
небольшом участке позвоночника).
Наряду с этим у каждой из этих форм
есть
свои,
только
ей
присущие,
клинические проявления со стороны
других органов. При псориатическом
артрите наряду с поражением дистальных
межфаланговых суставов имеются кожные
псориатические
изменения.
Синдром
Рейтера
отличается
наличием
конъюнктивита и уретрита. Артриты,
сочетающиеся с болезнью Крона и
неспецифическим
язвенным
колитом,
имеют характерную симптоматику со
стороны желудочно-кишечного тракта.
Также необходимо дифференцировать
болезнь Бехтерева с остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника с
корешковым
синдромом.
Для
остеохондроза характерно уменьшение
болей в покое (при болезни Бехтерева в
покое боли усиливаются), отсутствие
ограничения экскурсии грудной клетки и
затруднения
бокового
сгибания
позвоночника.
Не
характерны
для
остеохондроза выраженные изменения
лабораторных данных (ускорение СОЭ,
появление показателей острофазового
воспаления).
Рентгенологическим
исследованием
при
остеохондрозе
определяют дистрофические изменения
позвоночника
и
отсутствует
ли
характерный для болезни Бехтерева
сакроилеит.
В
пользу
похожей
по
рентгенологической картине на болезнь
Бехтерева болезни Форестье говорит
пожилой возраст, отсутствие сакроилеита и
периферического артрита, воспалительной
активности лабораторных показателей. При
этом заболевании происходит оссификация
передней продольной связки в грудном
отделе позво-

Рис. 48.4. Рентгенограмма поясничного
отдела
позвоночника
в
фазу
анкилозирования
ночника преимущественно по передней и
правой его стороне.
Лечение болезни Бехтерева должно
проводиться комплексно и включать
медикаментозную терапию, лечебную
физкультуру, массаж, санаторно-курортное
лечение и ортопедическую коррекцию.
Медикаментозная
терапия.
Основная
группа
лекарственных
препаратов, применяемых при лечении
болезни Бехтерева — нестероидные
противовоспалительные
препараты
(НПВП), действие которых и дозировки
разобраны
в
предыдущей
главе
(«Ревматоидный артрит»), В период
обострений эффективен бутадион (средняя
суточная доза 600 мг), но его применение
ограничено по времени из-за возможных
побочных
действий
со
стороны
желудочно-кишечного тракта.
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Рис. 48.5. Корригирующая вертебротомия
по Я.Л. Цивьяну (схема)
Нашел применение, особенно при
поражении периферических суставов,
базисный
препарат
сулъфасалазин
(суточная доза 2 г).
При торпидном течении болезни
Бехтерева используют пульс-терапию:

Рис. 48.6. Рентгенограмма таза после
эндопротезирования тазобедренного
сустава

538

в течение 3 дней подряд внутривенно
капельно
вводят
один
из
глюкокортикостероидов
(метилпреднизолон) — доза 750— 1000 мг.
При тяжелом течении заболевания могут
применяться
иммунодепрессанты:
азатиоприн (50— 100 мг/сут), хлорбутин
(5— 10 мг/сут) и др.
Лечение иридоциклита у офтальмолога
включает средства, расширяющие зрачок,
местно — глюкокортикостероиды.
Профилактика анкилозов в
порочном
положении.
Ей в
комплексном лечении анкилозирую- шего
спондилоартрита
уделяется
большое
внимание. Больные должны спать на
кровати со шитом и валиком под шею.
Ежедневно проводят занятия лечебной
гимнастикой по специальной методике.
Рекомендуют массаж, лечебное плавание,
бальнеотерапию, грязелечение и другие
физиопроцедуры. На фоне адекватного
медикаментозного лечения использование
перечисленных
процедур
помогает
отодвинуть
наступление
фазы
анкилозирования.
Когда
же
анкилозирование все-таки наступает, то
формируется не резкая кифотиче- ская
деформация, а прямая «доскообразная
спина», что функционально значительно
более благоприятно и не требует
хирургического лечения.
Ортопедическое
лечение
поражения
периферических
суставов
принципиально не отличается от такового
при ревматоидном артрите.
Хирургическое
лечение
необходимо
при
анкилозировании
позвоночника в положении кифозирования
и при анкилозе крупных суставов.
При резко выраженном кифозировании
грудопоясничного
отдела
позвоночника с тяжелым нарушением
статики выполняют корригирующую вертебротомию — клиновидное пересечение
позвоночника обычно на уровне II — I I I
поясничных позвонков из заднего доступа
(рис. 48.5). В положе

нии на животе мобилизуют и частично
иссекают задние структуры позвоночника.
Из тел II и III поясничных позвонков и
расположенного
между
ними
межпозвонкового диска иссекают клин,
основание которого обращено кзади.
Постепенным разгибанием корригируют
деформацию
туловища.
При
этом
образуется угловой лордоз на уровне
вертебротомии. Достигнутое положение
стабилизируют
задней
фиксацией
позвоночника. После операции лечение
проводят в гипсовой кроватке до трех
недель. Затем накладывают гипсовый
корсет, который через 6— 8 мес заменяют
на ортопедический до 1 — 1,5 лет.

При
суставов

анкилозировании
крупных
выполняют их тотальное
эндопротезирование.
Чаще
всего
возникает
необходимость
в
эндопротезировании
тазобедренных
суставов (рис. 48.6), значительно реже —
коленных суставов. Необходимости в
эндопротезировании плечевых суставов
обычно не возникает, потому что,
во-первых, анкилозы в них возникают
редко и, во- вторых, движения лопаток в
значительной
степени
компенсируют
контрактуру в суставе.
Пациенты с болезнью Бехтерева
должны
находиться
на
постоянном
диспансерном
наблюдении
для
своевременной коррекции лечения.

Глава 49
ОСТЕОХОНДРОПАТИИ (АСЕПТИЧЕСКИЕ НЕКРОЗЫ)
В
группу
остеохондропатий
объединены заболевания костей и хрящей у
детей и подростков, характеризующиеся
своеобразным
изменением
апофизов,
губчатого вещества коротких и эпифизов
длинных трубчатых костей, возникающие
на гиповаскулярной (аваскулярной) основе.
Можно предположить, что костная
ткань погибает вследствие недостаточного
кровоснабжения с локальным развитием
остеопороза.
Типичные
изменения
наступают в период ускоренного роста,
когда процессы формирования и обмена
веществ в них наиболее интенсивны. В
период окончательного формирования
опорно-двигательной системы (в среднем
до 25 лет) увеличение или уменьшение
функциональной нагрузки становится
постоянным, что приводит к нарушению
равновесия
между
остеогенезом
и
остеорезорбцией. Изменения структур

ной организации всей кости (остеопороз
или рабочая гипертрофия) продолжаются,
пока не установится новый уровень
среднесуточного
стереотипа
функциональной
нагрузки,
когда
интенсивность костеобразования и костеразрушения
уравновешиваются.
В
период роста организма эти изменения
следует оценивать как компенсаторные.
При
анатомо-функциональном
несоответствии в костях могут возникнуть
участки перенапряжения с развитием
патологических изменений (в первую
очередь отмечается реакция в зонах роста),
известных
в
литературе
под
многочисленными
названиями.
Сюда
можно отнести и группу остеохондропатий
(асептических некрозов).
Независимо
от
локализации
остеохондропатии имеют хроническое
доброкачественное течение и относительно
благоприятный
исход.
Сущность
заболевания состоит в местном нару
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шении
кровообращения
кости
под
влиянием разных причин, появлении
участков асептического некроза в губчатой
кости
(подвергающейся
наибольшей
механической нагрузке), последующей
патологической перестройке кости, а также
возможном возникновении патологических
переломов.
Чаше
всего
процесс
локализуется
в
костях
нижних
конечностей. У детей и подростков
наиболее
часто
встречаются
остеохондропатии
головки
бедра,
позвоночника,
бугристости
большеберцовой и пяточных костей.
Применение
таких
методов
диагностики
как
компьютерная
томография,
магнито-резонансная
томография, сцинтиграфия, денситометрия
позволяют поставить правильный диагноз
на ранней стадии заболевания, что делает
прогноз лечения более благоприятным.
Классификация. В зависимости от
локализации патологического процесса в
кости различают четыре подгруппы
остеохондропатий
(асептических
некрозов).
1. Остеохондропатии
эпифизов
трубчатых костей:
головки бедренной кости (болезнь
Легга — Кальве — Пертеса);
головок И —III плюсневых костей
(болезнь Келлера I I) ;
грудинного конца ключицы (редкая
форма остеохондропатии);
фаланг пальцев кисти (болезнь Тимана).
2. Остеохондропатии
коротких
губчатых костей:
ладьевидной кости стопы (болезнь
Келлера I);
полулунной кости кисти (болезнь
Кинбека);
тела позвонка (болезнь Кальве, плоский
позвонок);
надколенника (болезнь Синдинга—
Ларсена);
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костей предплюсны (болезнь Изелина);
таранной кости (болезнь Гаглунга—
Севера);
сесамовидной кости I пальца (болезнь
Ренандера—Мюллера).
3. Остеохондропатии апофизов:
бугристости большеберцовой кости
(болезнь Осгуда—Шлаттера);
бугра пяточной кости (болезнь Ш и
нца— Гаглунга);
апофизарных колец позвонков (болезнь
Шойермана —May, или юношеский кифоз);
головки плечевой кости (болезнь
Гасса);
лобковой кости (болезнь Бурманна).
4. Частичные
остеоходропатии
суставных поверхностей (болезнь Кенига).
Клиническое течение и диагностика.
Типичны
постепенное
начало
и
продолжительное течение без острых
приступов с нехарактерными болями и
лабораторными данными.
Выделяют пять стадий развития
заболевания:
Дорентгенологическая
с т а д и я (асептического некроза) —
поражается
губчатое
вещество
при
интактном
хряще
(субхондральный
асептический некроз, стадия остеопороза);
костная
патология
не
выявляется
рентгенологически, что требует при
подозрении на костную патологию (на
основе
клинических
данных)
использования методов диагностики с
более высокой разрешающей способностью
(КТ, МРТ, денситометрия и сцинтиграфия);
продолжительность данной стадии — до
шести месяцев.
Стадия
склероза
(патологического перелома) — появляются
отчетливые рентгенологические признаки
костной
патологии
(например,
сплющивание головки бедренной кости,
клиновидная деформация тел позвонков с
наиболее частой локализа-

имей кифотической деформации в грудном
отделе позвоночника), продолжительность
этой стадии — от 3 до
6—
8 мес.
Стадия
фрагментации
(рассасывания)
—
происходит
реваскуляризация зоны поражения, в
некротизированный участок кости врастает
соединительная ткань, а вместе с ней и
сосуды. Одновременно с рассасыванием
старой кости идет процесс образования
новой кости. Эта стадия продолжается 1 —
1,5 года.
Стадия
репарации
—
секвестрированные
тени
исчезают,
происходит
полное
замещение
некротизированной
кости
на
новообразованную
с
участками
просветления на рентгенограммах.
К о н е ч н а я с т а д и я (вторичных
изменений) соответствует восстановлению
формы и структуры пораженного участка,
характерной
для
зрелой
кости.
Анатомическое
восстановление
пораженного отдела кости может быть
двояким, при благоприятных исходах
пораженный участок приближается к своим
нормальным
анатомическим
характеристикам. Однако при самых
идеальных
исходах
восстановление,
например, головки бедренной кости или
позвонков происходит не более чем на 85
%. При менее благоприятных исходах
головка бедра приобретает грибовидную
форму, снижается высота тел позвонков,
что провоцирует в последующем развитие
дегенеративных процессов (остеохондроз,
деформирующий артроз).
При остеохондропатии, протекающей в
течение нескольких лет, можно отметить
незначительные
функциональные
нарушения, сопровождающиеся болями и
ограничением движений в пораженном
сегменте. Часто наступает самоизлечение,
хотя в дальнейшем может развить
деформирующий артроз.

Некоторые наиболее
распространенные варианты
остеохондропатий

Остеохондропатии
эпифизов трубчатых костей

Остеохондропатия
головки
бедренной кости (болезнь Легга—
Кальве—Перте - са). Асептический некроз
головки бедренной кости поражает детей и
подростков, обычно в возрасте от 5 до 12
лет. Чаще болеют мальчики. Для данного
заболевания типично развитие некроза
головки бедренной кости. У ребенка
отмечаются
усталость
при
ходьбе,
умеренные боли в суставе с возможной
иррадиацией в область коленного сустава
на
стороне
поражения,
хромота,
перемежающая хромота, атрофия мышц
ягодичной области и бедра, ограничение
отведения в тазобедренном суставе,
укорочение
конечности.
Раннее
распознавание заболевания особенно важно
потому, что при вертикальном положении
головка бедренной кости испытывает
значительную нагрузку, и опасность
развития вторичных деформаций особенно
велика. Диагноз ставят на основании
типичных для разных стадий течения
данного
заболевания
изменений,
выявляемых на рентгенограммах и, при
необходимости, — с использованием КТ,
МРТ, денситометрии, сцинтиграфии.

Остеохондропатия
головки
плюсневой кости (болезнь Келлера I I ) .
Заболевание встречается в возрасте 10—20
лет, чаще у мальчиков, возможно
двухстороннее поражение. Продолжается
около 1 года. Отмечаются боли в области
предплюсны,
вызывающие
хромоту.
Иногда возникает припухлость или легкая
пастозность на тыле стопы у основания
пальцев без признаков воспаления. Боли
усиливаются ночью. Ребенок старается
ходить на наружном своде стопы или с
опорой на пятку. В позднем периоде боли
могут возобновиться в
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связи с развитием деформирующего
артроза. Диагноз ставят на основании
клинических данных с обязательным
проведением рентгенологического, КТ и
денситометрического исследований. В
дорентгенологическую стадию необходимо
сцинтиграфическое исследование.
Остеохондропатии
коротких губчатых костей

пальпации проекции полулунной кости
боль
усиливается.
Болезнь
часто
диагностируют
невовремя,
выставляя
диагноз тендовагинита разгибателей кисти.
С целью более раннего выявления
патологии требуется проведение КТ,
сцинтиграфии, денситометрии, обзорной
рентгенографии
и
лабораторных
исследований.

Остеоходропатия
кости стопы (болезнь

ладьевидной
Келлера /).

Остеохондропатия тела позвонка
(болезнь
Кальве).
Встречается

Заболевание встречается в возрасте от 3 до
10 лет, чаще у мальчиков. Возможно
двустороннее поражение. Отмечаются
жалобы на боли при ходьбе и усталость,
позже присоединяются ночные боли. Боли
локализуются на уровне предплюсны,
вызывают хромоту. При пальпации
ладьевидной кости боли усиливаются. На
тыле
стопы
отмечается
небольшая
припухлость без признаков воспаления,
иногда — небольшая отечность в проекции
ладьевидной кости. Болезнь продолжается
обычно около 8 — 1 2 мес, после чего все
симптомы постепенно исчезают. Под
влиянием лечения функция конечности, а
нередко
и
анатомическая
картина
полностью восстанавливается. Для ранней
диагностики
необходимы
обзорная
рентгенография, КТ, сцинтиг- рафия,
денситометрия,
анализы
крови для
исключения воспалительного процесса.

преимущественно в возрасте 7—16 лет.
Ранние
симптомы
заболевания
—
утомляемость
в
спине,
боль
в
позвоночнике, которая может впервые
возникнуть в момент занятия спортом или
играх (в этих случаях боль может быть
следствием патологического перелома
позвонка). При пальпации остистых
отростков определяют болезненность и
выстояние остистого отростка пораженного
позвонка. Движения в позвоночнике
болезненны и ограничены, возможны
неврологические выпадения. Для ранней
диагностики
необходимо
при
профилактических осмотрах в школах
выявлять
детей
с
жалобами
на
утомляемость, дискомфорт и боли в спине,
а также с пороками осанки и проводить им
дополнительные исследования: обзорную
рентгенографию, денситометрию, при
необходимости — КТ, МРТ, лабораторные
исследования для исключения опухолевых
и воспалительных процессов (спондилит, в
том числе — туберкулезного генеза).
Остеохондропатии
апофизов

Остеохондропатия
кости кисти (болезнь

полулунной
Кинбека) —

наиболее частый вид остеохондропатий.
Ею чаще страдают мужчины в возрасте от
17 до 50 лет, у детей и подростков болезнь
встречается редко. Клиническая картина
характеризуется локальными болями и
припухлостью в области полулунной кости.
Больные отмечают, что им сложно
выполнять не только тяжелую физическую
работу, но и связанную с высокой
подвижностью в кистевом суставе.
Пациент
старается
держать
руку
неподвижно. При
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Остеохондропатия
бугристости
большеберцовой кости (болезнь Осгуда—
Шлаттера). Болеют чаще мальчики в
возрасте 14—16 лет. Поражение обычно
одностороннее. В области бугристости
отмечаются боли спонтанного характера,
усиливающиеся при надавливании на
бугристость и при сгибании коленного
сустава, локальная отечность мягких
тканей. Боль усиливается

при напряжении прямой мышцы бедра.
Заболевание иногда продолжается около
года.
Рентгенологически
отмечают
неправильные и неясные контуры эпифизов
бугристости большеберцовой кости, ее
фрагментирование.
Часто
данное
заболевание
сочетается
с
остеохондропатией позвоночника. Поэтому
обязательно проведение дополнительных
рентгенологических, сцин- тиграфических,
денситометрических исследований для
исключения ассоциированной патологии.

Остеохондропатия бугра пяточной
кости
(болезнь
Шинца—Хаглунга).
Наблюдается редко, встречается у детей и
подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Оба
пола поражаются одинаково часто.
Односторонний
процесс
наблюдается
значительно чаше двустороннего. Первые
признаки
болезни
могут
быть
представлены болезненными ощущениями
в пятке при ходьбе, что должно
насторожить врача. В раннем периоде
болезни клинические признаки и симптомы
могут быть представлены весьма слабо,
развернутая картина появляется к 14—16
годам. При исследовании пяточной области
обнаруживают припухлость, возможно
местное повышение температуры. В
области прикрепления ахиллова сухожилия
при надавливании отмечают резкую
болезненность. При дифференциальном
диагнозе
следует
иметь
в
виду
ахиллодинию и воспалительный процесс.
Проводят рентгенографию, КТ, МРТ и
лабораторные исследования.

Остеохондропатия

позвоночника

(болезнь Шойермана—May, юношеский
кифоз). Данное заболевание встречается
наиболее
часто
среди
всех
остеохондропатий. Среди детей оно
составляет до 37 % случаев. Заболевание
обычно возникает в возрасте 11 — 17 лет,
хотя нередко отмечается и у 5 — 6-летних
детей, чаше — мальчиков. Заболевание
может передаваться по наследству

с доминантным типом наследования.
Наиболее часто поражаются VII—X
грудные позвонки, хотя возможны и другие
локализации.
Асептическому
некрозу
подвергаются обычно 3 — 4 позвонка. Как
правило, болезнь диагностируют уже в
стадии склероза. Характерны ранняя
фиксация
деформации
и
малая
податливость к коррекции, что обусловлено
характером патологических изменений в
телах позвонков и межпозвонковых дисков.
В клиническом течении юношеского
кифоза можно выделить определенные
фазы. В начальной фазе болезнь протекает
латентно, безболезненно, что характерно
для течения остеохондропатий. Лишь к
концу школьных занятий подросток
начинает отмечать чувство усталости в
мышцах спины, желание полежать. Внешне
определяют патологическую осанку с
отклонением плечевого пояса вперед от
фронтальной
плоскости
туловища.
Намечаются
признаки
равномерного
кифоза
(в
отличие
от
острого
туберкулезного горбика). При давлении на
остистые отростки позвонков VI грудного
позвонка и ниже локальной болезненности
не возникает. Определяя это состояние как
«сутулость», пропускают более серьезную
патологию
позвоночника.
Рентгенологически намечается нерезко
выраженная клиновидная деформация тел
позвонков, но кифоз еще не фиксирован.
Следующая
фаза
клинических
проявлений
характеризуется
ясно
выраженным грудным кифозом чаще на
уровне Th5—Th12 и Ц и выявляется в
возрасте 1 2 — 1 7 лет. Кифоз частично
фиксирован, но деформация прогрессирует.
Верхний отдел туловища смещен кзади,
средний и нижний отклонены кпереди от
фронтальной плоскости. Выше и ниже
кифотической деформации определяют
лордоз с напряжением поясничных мышц.
Лордоз
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не фиксирован, является компенсаторным.
Временами
отмечают
боли
ниже
фиксированных позвонков. Локализация
кифоза в среднем и нижнегрудном отделах
позвоночника длительное время не
вызывает грубых нарушений функции, так
как в поясничном и шейно-грудном
отделах подвижность не нарушается.
Рентгенологически в этой фазе заболевания
можно
отметить
выраженную
клиновидную деформацию тел двух или
трех позвонков и нарушение структуры
эпифизарных пластинок тел позвонков.
В последней фазе клинического
течения (в возрасте старше 18 лет)
появляется
стойкая
деформация
позвоночника, которая может достичь
значительных размеров. Грудная клетка
спереди западает. Боль, особенно после
физической нагрузки, в этот период
является постоянным симптомом и
объясняется развитием остеохондроза.
Рентгенологически определяют резко
выраженную клиновидную деформацию
тел двух, трех, четырех позвонков.
С целью ранней диагностики (на
дорентгенологической стадии) признаки
болезни
необходимо
выявлять
при
профилактических осмотрах группы риска
с назначением
более
углубленного
обследования (КТ, МРТ, денситометрия,
сцинтиграфия). В будущем, по-видимому,
станет возможным для определения группы
риска
проведение
генетического
исследования.
Частичные
остеохондропатии суставных
п о в е р х н о с т е й ( б о л е з н ь К ё н и г а).
Этот вид остеохондропатии представляет
некроз небольшого участка эпифиза, при
отделении которого образуется свободное
тело в полости сустава («суставная
мышь»). Заболевание встречается чаще у
мужчин в возрасте 15 — 30 лет. Если еще
не произошла фрагментация участка
эпифиза,
картина
весьма
скудная:
незначительные боли, в основ
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ном при надавливании на мыщелок бедра.
Нередко отмечают выпот в суставе
(хронический синовит). Позднее, при
отделении секвестрированного участка
кости, возможна «блокада» сустава.
Необходимо проводить дифференциальную
диагностику между хон- дроматозом
сустава,
повреждением
мениска
с
использованием МРТ или артроскопии.
Принципы
лечения
остеохондропатий
(асептических
некрозов). Независимо от локализации
лечение преследует одну цель —
восстановить нарушенное развитие кости,
чтобы к моменту завершения роста и
формирования
скелета
она
имела
нормальные размеры и форму. При
некоторых вариантах остеохондропатий это
возможно, при других — процессы
нормализуются только в редких случаях.
Патологические нагрузки приводят к
преждевременному и усиленному развитию
дегенеративных изменений. Результаты
лечения зависят от того, в какой фазе
выявлено заболевание и поставлен диагноз,
а также от поведения пациента во время
продолжительного (порой в течение
нескольких месяцев и даже лет) лечения.
Рекомендуется
следующая
тактика:
устранение причины заболевания (если она
известна);
иммобилизация
или
разгрузка
пораженного участка;
стимулирование кровообращения и
обмена веществ с помощью физических,
физиотерапевтических
мероприятий,
операций, а также медикаментозных
средств.
Профилактика
остеохондропатий
(асептических некрозов):
достаточный двигательный режим;
занятия физкультурой в детском возрасте с
целью достижения максимальной пиковой
костной массы;
рациональное
питание
с
целью
профилактики остеопороза;

выявление групп риска в детском изменении, их диагностика с при- возрасте с целью
раннего (на дорен- менением КТ, МРТ, денситометрии, тгенологической стадии)
выявления сцинтиграфии и лабораторных мето- возможных остеоходропатических дов.

Глава 50
ОПУХОЛИ КОСТЕЙ
Костная онкология — наиболее
сложный
раздел
ортопедии,
что
обусловлено относительной редкостью
опухолей
костей,
их
выраженным
полиморфизмом, наличием переходных
форм, отсутствием строго специфичных
клинических симптомов. Ввиду этого
высока вероятность диагностических, а,
следовательно, и тактических ошибок.
Драматизм
ситуации
подчеркивается
фактом преимущественного поражения
первичными опухолями костей детей и
молодых людей. В старших возрастных
группах преобладают метастатические
поражения костей с их соотношением к
первичным опухолям 1 0 : 1 .
Классификация.
Клиническая
классификация опухолей костей сложна и
постоянно трансформируется вследствие
выявления новых форм новообразований.
Наиболее приемлема для клиницистов
краткая рабочая классификация опухолей
костей, предложенная С. Т. Зацепиным
(табл. 50.1).
Клиническая
картина
опухолей
костей скудная. Опухоли могут достигать
больших размеров без клинических
проявлений. Нередко больные случайно
обнаруживают опухоль, иногда после
легкой травмы подкожной области. Боли —
«ночные» и при нагрузке — возможны, но
не строго обязательны.
Визуально и пальпаторно не всегда
удается выявить опухоль. Болезненность
при пальпации может быть разной
интенсивности
или
отсутствовать.
Пальпация может сопровождаться кре

18 Кавалерский

питацией,
если
опухоль
разрушает
кортикальную кость. Данный симптом
возможен для гигантоклеточной опухоли.
Саркома
Юинга
сопровождается
гиперемией и отеком тканей, повышением
температуры тела, т.е. симптомами,
характерными для остеомиелита. Симптом
интоксикации не характерен для опухолей
костей.
При параартикулярной локализации
опухоли возможны ограничения амплитуд
движений в суставе, хромота, гипотрофия
мышц.
При значительной деструкции кости
имеется опасность п а т о л о г и ч е с к о г о
перелома.
Перелом наступает в
результате незначительной травмирующей
силы или даже от физиологической
нагрузки.
Болезненность
при
патологическом переломе выражена в
меньшей степени, чем при переломе
здоровой кости той же локализации.
Локализация опухоли в позвоночнике
или рядом с сосудисто-нервным пучком
опасна компрессией спинного мозга, его
корешков, периферических нервов и
крупных сосудов. В подобной ситуации
ведущими
клиническими
признаками
являются нарушения функции спинного
мозга, спастические и вялые парезы или
параличи,
признаки
нарушения
центрального или венозного кровотока.
Инструментальное
обследование.
Радиологическая диагностика
помогает не только уточнить диагноз, но и
ввиду скудности клиниче-
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Т а б л и ц а 50.1
Классификация костных опухолей по С. Т. Зацепину
Доброкачественные формы

Переходные формы

Опухоли из хрящевой ткани

Хондрома
Хондробластома
Хондромиксоидная
фиброма

Доброкачественная
остеохондрома
Остеоидная остеома

Хондросаркома

Смешанные формы (с хондро- Первично злокачественная
хондробластома
миксоидной фибромой,
гигантоклеточной опухолью)
Многоочаговая форма с актив- Злокачественная хондроми
ным ростом
ксоидная фиброма

Опухоли из костной ткани

Остеома

Злокачественные формы

Внутрикостная хорошо
дифференцированная
остеогенная саркома
Переходные формы

Остеогенная саркома

Остеобластома
прогрессирующая

Злокачественная остеоблас
тома

Околокостная саркома

Опухоли невыясненной природы
Гигантоклеточная опуПереходные формы
холь, остеобластокластома

Злокачественная гиганто
клеточная опухоль

Опухоли из соединительной ткани разных видов
Хордома

Доброкачественная фиб
розная гистоцитома
Фиброма кости
Липома кости
Ангиома. Капиллярная
гемантиома. Ангиома
венозная

Адамантинома
Многоочаговая форма
Разные формы липом

Опухоли из сосудистой
ткани

Г емангиоэндотемиома.
Г емангиоперицитома

Злокачественная хордома. М
естнорецид и вирующая,
метастазирующая
Злокачественная
фиброзная гистоцитома
Фибросаркома кости
Липосаркома
Ангиосаркома и ее разно
видности

Опухоли из ретикулярной стромы костного мозга

Саркома Юинга.
Злокачественная лимфома.
Миелома

Неврофиброма

Опухоли из нервной ткани

Злокачественная
неврофиброма
Неврилеммома
Злокачественная неврилем
мома
Опухоли из капсул суставов, сухожильных влагалищ, слизистых сумок
Доброкачественная синоЗлокачественная
виома
синовиома
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ских проявлений порой впервые выявить
опухоль
как
случайную
находку.
Рентгенография в двух стандартных
проекциях позволяет в значительном
количестве
наблюдений
получить
информацию о наличии, локализации и
объеме опухоли. В сомнительных случаях в
программу
обследования
пациентов
включают все возможные современные
методы диагностики (рентген- контрастные
способы, рентгеновскую томографию, КТ,
МРТ, сцинтигра- фию и др.).
Характер опухоли уточняют методом
пункционной
или
о п е р а ц и о н н о й б и о п с и и . Однако
данные гистологических исследований изза полиморфизма опухолей, наличия
смешанных
форм
нередко
бывают
ошибочными. Поэтому выбор лечения для
клинициста представляет сложную задачу.
Общие
принципы
лечения.
Хирургические методы лечения являются
ведущими в костной онкологии. Разработка
и внедрение современных тех

нологий
(эндопротезирование,
микрохирургическая техника) позволяют в
подавляющем
большинстве
случаев
исключить ампутацию и выполнить
органосохраняющую операцию даже при
злокачественных опухолях.
Применяют следующие операции:
энуклеацию опухоли; резекцию кости с
аллопластиче- ским замещением дефекта;
эндопротезирование костей и суставов.
В послеоперационном периоде по
результатам
окончательного
морфологического исследования опухоли
используют
химиотерапию,
лучевую
терапию или комбинацию данных методов.
Успех в лечении опухолей костей
зависит
от
своевременной
ранней
диагностики. Несмотря на скудность
клинической
картины
и
редкость
патологии,
онкологическая
настороженность должна быть правилом в
обследовании пациентов, особенно при
заболеваниях,
не
имеющих
строго
специфических симптомов.

Глава 51
АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
Причинами врожденных заболеваний
позвоночника являются, главным образом,
врожденные пороки развития его скелета,
грудной клетки, плечевого и тазового
поясов.
Порок
развития
скелета
позвоночника может быть выражен в
увеличении или уменьшении общего числа
позвонков либо изменении нормального
количества позвонков в том или ином
отделе позвоночника (люмбализация,
сакрализация),
в
изолированных
сращениях тел позвонков. Неправильному
развитию
позвоночника
могут
способствовать
аномалии
развития
лопаток, крестца. При этом часто
оказываются не

доразвитыми мышцы соответствующего
отдела позвоночника и грудной клетки, что
существенно изменяет форму и функцию
позвоночника. Этиология врожденных
деформаций позвоночника неизвестна.
Люмбализация и сакрализация

Эти
деформации
обусловлены
патологией так называемого «переходящего
пояснично-крестцового
позвонка»:
возможно формирование шести поясничных
позвонков вместо пяти за счет несращения с
крестцом
I
крестцового
позвонка
(люмбализация) или, наоборот, сращение с
крестцом L, по
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звонка

(сакрализация).

Различают

истинную (или полную) сакрализацию
(слияние
увеличенных
поперечных
отростков и синхондроз Ц позвонка с
крестцом,
синхондроз
поперечных
отростков Ц позвонка с подвздошной
костью) и неполную сакрализацию
(увеличение
поперечных
отростков
последнего поясничного позвонка).
Клиника и диагностика. Нередко
отмечаются пояснично-крестцовые боли,
особенно
в
области
увеличенного
поперечного отростка, что зависит от
степени подвижности в образованном им с
подвздошной костью или крестцом
сочленении.
В
этом
сочленении
развивается
спондилоартроз,
в
межпозвонковом диске между последним
поясничным и первым крестцовым
позвонками наступают дегенеративные
изменения. Данная патология начинает
проявляться в 20—25-летнем возрасте
болями в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника,
усиливающимися
при
длительном
стоянии,
движениях
и
ношении
тяжестей.
Иногда
боли
иррадиируют в нижнюю конечность.
Пальпаторно отмечают болезненность в
области
увеличенного
поперечного
отростка.
Диагноз
уточняют
рентгенологически.
Лечение. Консервативное лечение
включает физиотерапию, массаж, ЛФК,
ношение ортопедического корсета, что
снижает интенсивность болей. Тяжелая
физическая работа противопоказана. При
отсутствии эффекта от консервативной
терапии показано оперативное лечение:
удаление
увеличенного
поперечного
отростка и спондилодез.
Незаращение позвонка

Незаращение передних и особенно
задних отделов позвонков встречается
наиболее часто: неполное зарашение дужек
встречается в 30—35% случаев, полностью
открытый спинномоз
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говой канал — в 3 — 5%. Передние и задние
расщелины обычно располагаются по
средней линии, хотя возможна и
асимметричная их локализация, косое
расположение щели. Часто в области
незаращения дужек имеются разные
образования в виде фиброзных тяжей,
хрящевой ткани, фибром, спаек, которые
могут явиться причиной развития болевого
синдрома.
Клиника и диагностика. При простом
расщеплении дужек позвонка клиника
весьма скудная, и патологию выявляют, как
правило, случайно на рентгенограммах.
При незаращении дужки часто имеются
гипертрихиоз, пигментация кожи, наличие
углублений
в
пояснично-крестцовой
области в виде ямки, избыточное
оволосение в этой зоне (ромб Михаэлиса).
Лечение заключается в купировании
болей
(анальгетическая
терапия),
улучшении
местного
кровотока
(физиотерапия), восстановление силы
поддерживающих мышц (ЛФК, массаж,
плавание).
Аномалии тропизма
Тропизмом называют врожденный
анатомический вариант развития суставных
отростков
поясничного
отдела
позвоночника
с
асимметричным
расположением суставов (один расположен
в сагиттальной плоскости, другой — во
фронтальной). К аномалиям тропизма
относят изменения конфигурации суставов
(одностороннее
недоразвитие
или
дисконгруэнтность). Чаще всего тропизм
встречается между L5 И S, позвонками, реже
— между L4 И Ц (рис. 51.1). Аномалия
тропизма встречается у 18 —20 % людей,
но проявляется клинически значительно
реже. При этой патологии за счет рубцовых
изменений и даже оссификации мягких
тканей, окружающих межпозвонковый
сустав, развивается вторичное сужение
межпозвонкового отверстия,

генограммы: одну в прямой проекции и две
— в косых. Уточнить радиологический
диагноз помогают КТ и МРТ.
Лечение заключается в разгрузке
позвоночника посредством вытяжения и
постельного режима на щите в первые дни
острого периода болезни, новокаиновых
блокадах у места выхода нервного корешка,
физиотерапевтических
процедурах,
инъекциях витамина В1Г Хороший эффект
имеют мануальная терапия и иглорефлексотерапия.
Обязательно
ношение
разгрузочного корсета. Через 5 — 7 дней
показаны массаж, ЛФК. В дальнейшем —
бальнеологическое лечение. Хирургическое
вмешательство (фиксацию позвоночника на
уровне имеющейся аномалии) применяют
крайне
редко,
при
безуспешности
длительного консервативного лечения.
Рис. 51.1. Аномалии развития
позвоночника:
/ — сакрализация: 2 — неполное зарашение
дужки; 3 — аномалия тропизма

приводящее
в
свою
очередь
к
формированию корешкового синдрома.
Клиника и диагностика. Боли в
пояснично-крестцовой отделе возникают,
как
правило,
вследствие
поднятия
тяжестей, иногда — после травмы, могут
быть связаны с охлаждением. Болезненно
сгибание
в
поясничном
отделе
позвоночника, отмечается напряжение
поясничных
мышц,
пальпаторная
болезненность
в
области
остистых
отростков
и
особенно
—
паравертебральных точек на уровне
сочленения с измененной стороны.
Подвижность позвоночника, особенно в
поясничном отделе, ограничена. Можно
выявить уменьшение расстояния между
реберными
дугами
и
крыльями
подвздошных костей. Иногда отмечают
снижение
сухожильных
рефлексов,
связанное
со
сдавлением
нервного
корешка.
Для постановки рентгенологического
диагноза выполняют три рент

Боковые полупозвонки
Встречаются одиночные, двойные или
даже
тройные
полупозвонки
(преимущественно в шейно-грудном или
поясничном отделах). В грудном отделе
полупозвонок имеет добавочное ребро.
Рост добавочного полупозвон-

Рис. 51.2. Боковой полупозвонок (/)
в грудном отделе позвоночника
с формированием синостоза ребер (2)
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ка, расположенного на одной стороне, оставляют сомнений в диагнозе данные КТ
приводит к развитию боковой ско- и МРТ.
лиотической деформации позвоночника
Лечение направлено на создание
(рис. 51.2).
«мышечного корсета» (ЛФК, массаж). При
болевом
синдроме
показана
магСпондилолиз
нитотерапия. Тяжелый физический труд
Эта
односторонняя
аномалия запрещен.
позвоночника проявляется отсутствием
сращения дужки с телом позвонка (рис.
Спондилолистез
51.3, а). Частота спондилолиза колеблется
от 2 до 7 %. У пациентов в возрасте до 20 лет
Спондилолистезом
называют
спондилолиз встречается одинаково часто у «соскальзывание» тела позвонка вместе с
мужчин и у женщин, после 20 лет — вдвое вышележащим отделом позвоночника (рис.
чаще у мужчин.
51.3, б). Чаще всего «соскальзывает»
Клиника и диагностика. Как правило, кпереди V поясничный позвонок по
спондилолиз протекает бессимптомно, отношению к I крестцовому (68 %).
однако иногда отмечается умеренная Значительно
реже
позвонок
болезненность в поясничной области, «соскальзывает» кзади (как правило, это
возникающая или усиливающаяся при касается L4 позвонка), возможны и боковые
выше
расположены
сидении и вставании, движениях вбок. смещения. Чем
Может отмечаться увеличение поясничного позвонки, тем меньше у них возможностей
лордоза. Болезненно поколачивание по для «соскальзывания» (спондилолистез L,
позвонка встречается в 0,4 % случаев).
остистому отростку Ц позвонка.
При рентгенологическом исследовании Спондилолистез развивается на фоне
отмечают
горизонтальное
положение дефекта дужки позвонка и бывает
(вследствие
крестца, на снимках в косой проекции в р о ж д е н н ы м
спондилолиза),
п
р
и
о
б
р
е
т
е
н
н
ы м (из-за
можно определить щель в области
микротравм
дужки
с
образованием
дефекта)
перешейка дужки позвонка. Не
и с м е ш а н н ы м (при сочетании этих
причин). Примерно в 65 % случаев
спондилолиза впоследствии развивается
спондилолистез,
однако
начало
его
развития до слияния ядер окостенения (т.е.
раньше 6—8-летнего возраста) установлено
быть не может, до 20-летнего возраста
спондилолистез выявляют, как правило, в
виде
случайной
рентгенологической
находки, и только после 20 лет он обычно
проявляют и клинически. «Пусковым»
моментом часто служит травма, однако в
основе развития спондилолистеза лежит не
она, а дефект дужки позвонка.
Клиника и диагностика. Выделяют
следующие симптомы спондилолистеза:
Рис. 51.3. Спондилолиз (а)
и спондилолистез (б) I —IV степеней
выраженности смещения
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самопроизвольные
боли
в
пояснично-крестцовой
области,
усиливающиеся при сидении и наклонах,
болезненность при надавливании на
остистые отростки позвонков;
увеличение
поясничного
лордоза,
горизонтальное
положение
крестца,
выпячивание грудной клетки а позднее и
живота;
укорочение всего туловища вследствие
его «оседания» в таз, формирование
характерных складок в поясничной области
с переходом их на переднюю брюшную
стенку;
ограничение движений в поясничном
отделе позвоночника, особенно наклона
кпереди;
походка «канатоходца» — ноги
немного
согнуты
в
коленном
и
тазобедренном суставах с установкой стоп
по одной линии;
раздражение нервных корешков, иногда
переходящее
в
раздражение
всего
седалищного нерва.
В неврологической симптоматике часто
встречается атрофия мышц, снижение или
выпадение рефлексов, ги- пестезия. У
взрослых неврологическая симптоматика
усугубляется
за
счет
развития
остеохондроза
и
прогрессирования
нестабильности
позвоночника.
При
выраженной
неврологической
симптоматике
важно
установить
проходимость
субарахноидального
пространства, особенно при наличии
парезов.
Для
этого
проводят
ликвородинамические пробы, МРТ.
У детей спондилолистез встречается в
5 — 6 % случаев и в основном
характеризуется такими же симптомами,
однако для детского возраста характерны
также симптом Ротенпиллера (в отличие от
нормы, при наклоне туловища в сторону не
происходит расслабления мышц на стороне
наклона) и симптом Томаса (при
максимальном сгибании одного бедра
происходит сгибание другой конечности).

Радиологическая
д и а г н о с т и к а . Рентгенография является
обязательным
исследованием
при
диагностике спондилолистеза, так как
позволяет не только выявить причину
развития патологии, но и оценить степень
смещения позвонка. В некоторых случаях
выполняют
функциональные
снимки.
Степень сдавления нервных структур,
деформацию
спинномозгового
канала
определяют по МРТ.
Различают 4 степени спондилолистеза в
зависимости
от
степени
смещения
позвонка: I степень — смещение на '/4
поверхности тела позвонка; II степень — на
'/2 поверхности; III степень — на 3/4
поверхности; IV степень — на всю
поверхность тела позвонка по отношению к
нижележащему (чаще I крестцовому).
Лечение. Только у 6 % больных
консервативное лечение приводит к
стойкому хорошему результату, у 63 %
отмечается лишь временное улучшение.
Таким образом, консервативное лечение
носит в основном вспомогательный
характер в период подготовки к операции
или при наличии противопоказаний к
оперативному лечению. Ограничивают
пребывание пациента в вертикальном или
сидячем положении (постельный режим с
поднятыми и согнутыми под прямым углом
в коленных и тазобедренных суставах
ногами), проводят внешнюю фиксацию с
помощью корсета. Показан массаж,
расслабляющий
мышцы
спины
и
укрепляющий мышцы живота. Проводят
но- вокаиновые блокады, назначают
витамины
группы
В,
нестероидные
противовоспалительные препараты, ФТЛ,
бальнеологическое лечение.
В
хирургическом
лечении
спондилолистеза
следует
различать
паллиативные
вмешательства,
устраняющие дефект дужки, и радикальные,
обеспечивающие
полную
фиксацию
смещающегося позвонка (спондилодез).
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Глава 52
ПОРОКИ ОСАНКИ. СКОЛИОЗ
52.1.

Пороки осанки

Осанка — умение человека удерживать
свое тело в обычном, типичном для него
положении.
Осанка
определяется
положением таза, изгибами позвоночного
столба, положением головы по отношению
к туловищу, а также мышечным тонусом.
Костный скелет и связочный комплекс
представляют пассивный, а мышцы —
активный опорный аппарат.
Формируется осанка с момента
рождения ребенка. Важнейшую роль в ее
формировании
играет
позвоночник,
имеющий физиологические искривления в
сагиттальной плоскости. Л о р д о з в
шейном
отделе
(первое
физиологическое
искривление
позвоночника в сагиттальной плоскости)
развивается у детей, когда они начинают
поднимать голову, лежа на жи

воте.
Вершина
шейного
лордоза
соответствует С6—С7 позвонкам. К и ф о з
в
грудном
и
поясничнок р е с т ц о в о м о т д е л а х формируется в
результате
дальнейшей
активизации
ребенка с удержанием равновесия в
положении сидя. Вершина грудного кифоза
находится на уровне Th4—Th5позвонков. Л
орд оз в поя с н и ч н о м
отделе
формируется, когда ребенок научится
стоять и ходить. Вершина поясничного
лордоза находится на уровне L4— L5
позвонков.
Важную роль играет также угол
наклона таза, длина и направление оси
нижних конечностей, объем движений в
суставах,
мышечный
тонус.
На
формирование
осанки
оказывают
несомненное влияние и такие факторы как
профессия, социально-бытовые условия,
образ жизни, психический статус и др.

Рис. 52.1 Типы осанки:

а — нормальная спина: б — сутулая спина; в — круглая спина; г — плоская спина; д — кифоз
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Диагностика.
Определение
характеристик осанки начинают с осмотра
пациента в вертикальном положении.
Обращают внимание на положение головы,
плечевого пояса, физиологические изгибы
позвоночника, угол наклона таза, длину и
направление оси нижних конечностей,
положение стоп. Имеется много методов
объективного определения осанки, однако
для
практической
работы
обычно
достаточно фотографирование (спереди,
сзади, сбоку).
Для н о р м а л ь н о й о с а н к и (рис.
52.1, а) характерны умеренно выраженные
физиологические
искривления
позвоночника
(лордоз,
кифоз)
в
сагиттальной плоскости и симметричное
расположение всех частей тела. Голова
расположена прямо, лоб и подбородок
находятся
в
одной
плоскости,
перпендикулярной полу, мочки ушей — на
одном уровне. Надпле- чья опущены,
слегка отведены назад, что обеспечивает
правильное положение лопаток. Лопатки
прижаты, нижние их углы находятся на
одном
уровне.
Остистые
отростки
позвонков расположены вертикально,
линия, соединяющая гребни подвздошных
костей, горизонтальна. Треугольники талии
и ягодичные складки симметричны. Угол
наклона таза в сагиттальной плоскости 42
— 48°. Нижние конечности одинаковой
длины, их оси перпендикулярны опоре.
Стопы
параллельны
полу,
слегка
разведены.
При отклонениях от приведенных
параметров говорят о пороках осанки, из
которых наиболее типичны следующие.
С у т у л а я с п и н а (в зависимости от
степени выраженности — сутуловатость
или тотально-круглая спина). Характерно
увеличение
грудного
кифоза
с
незначительно выраженным лордозом в
шейном и поясничном отделах (рис. 52.1,
б). Голова и надпле-

чья несколько опущены и выдвинуты
вперед. Грудная клетка впалая. Угол
наклона таза меньше 40°. Слегка выступают
углы лопаток. Ягодицы уплощены, складки
неглубокие, симметричные. Коленные
суставы несколько согнуты. Этот вид
патологической
осанки
может
сопровождаться отклонением позвоночника
во фронтальной плоскости (сколиотической
деформацией).
П л о с к а я с п и н а характеризуется
подчеркнутой
сглаженностью
физиологических
искривлений
позвоночника в сагиттальной плоскости.
Ось тела проходит по всей длине
позвоночника (рис. 52.1, в). Угол наклона
таза уменьшен. Грудная клетка выглядит
уплощенной. Как правило, лопатки
крыловидные. При этом виде осанки
позвоночник менее всего устойчив к
отклонениям во фронтальной плоскости,
весьма предрасположен к сколиотической
деформации. Дети с такой осанкой требуют
к себе пристального внимания родителей,
ортопедов, школьных учителей.
Круглая
или
к р у г л о - в о г н у т а я с п и н а , в отличие
от плоской, характеризуется увеличенными
физиологическими
отклонениями
в
сагиттальной плоскости. Выраженный
грудной кифоз сочетается с увеличенным
шейным и поясничным лордозом (рис. 52.1,
г). УГОЛ наклона таза увеличен (> 50°). В
этой связи брюшная стенка представляется
подтянутой. При такой осанке позвоночник
более устойчив к отклонениям во
фронтальной плоскости, чем при других
пороках осанки.
К и ф о з — нарушение осанки в
сагиттальной
плоскости,
характеризующееся увеличением размеров
физиологического кифоза с вершиной в
области Th7—Th8 позвонков (рис. 52.1, с>).
Чаще всего юношеский кифоз обусловлен
болезнью Шойермана—May
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(см. гл. 49), однако могут быть и другие
причины
(травма,
инфекционное
поражение позвоночника). Во фронтальной
плоскости можно определить небольшое
отклонение остистых отростков позвонков
от средней линии.
Асимметричная
осанка
характеризуется нестойким отклонением
позвоночника во фронтальной плоскости.
Сколиотическую
деформацию
при
асимметричной осанке следует отличать от
сколиоза I степени. При асимметричной
осанке нефиксированное функциональное
отклонение может быть исправлено самим
ребенком за счет напряжения мышц;
рентгенологически
органические
изменения в структуре позвоночника не
выявляются.
При определении пороков осанки
прежде всего надо обращать внимание на
имеющуюся патологию в организме
ребенка (плохое зрение, глухота на одно
ухо, нарушение носового дыхания и т.д.),
влияющую на статику. Нарушения осанки
возникают и прогрессируют у детей с
изменениями двигательной активности
(начало обу-

чения
в школе,
период наиболее
интенсивного роста, половое созревание).
При отсутствии каких-либо патологических
процессов в организме, но при дефекте
осанки следует установить причину ее
изменения,
начиная
с
определения
контрактур крупных суставов.

Контрактура
плечевого
сустава чаше всего возникает вследствие
контрактуры больших грудных мышц,
когда теряется способность к поднятию рук
вверх без того, чтобы не появился
выраженный
поясничный
лордоз.
Правильнее всего контрактуру можно
установить следующим образом: спину
ребенка, сидящего на табурете, плотно
прижимают к стене, после чего поднимают
обе его руки кверху. В этот момент
выявляют поясничный лордоз, измеряют
угол между поднятыми руками и стеной,
что дает возможность количественно
определить
степень
ограничения
подвижности в суставе (рис. 52.2).

Контрактура тазобедренного
сустава, причинами которой могут
являться слабость больших ягодичных
мышц, гиперфункция сгибателей бедра или
укорочение подвздошно-бедренной связки,
определяется с помощью симптома Томаса.
Для этого у больного в положении на спине
прижимают согнутую ногу к животу, при
этом на угол контрактуры поднимается
другая нога.

Контрактуру
седалищно-коленных

мыши,

часто своевременно не диагностируют.
Причиной ее является укорочение мышц
бедра
(полусухожильной,
полуперепончатой, двуглавой). Больной не
может достать кончиками пальцев рук пола,
сидя на полу с выпрямленными в коленных
суставах ногами, не может достать
кончиков пальцев ног руками, а сидя на
стуле с выпрямленными коленными
суставами, отклоняет туловище назад.
Иногда в
Рис. 52.2. Увеличение лордоза при
контрактуре плечевого сустава
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нижнегрудном отделе у таких больных
образуется заметный кифоз.
При длительном положении грудного
отдела в патологическом состоянии
возникает фиксированный грудной кифоз,
который определяют поднятием больного
из горизонтального положения в сидячее.
Рука исследующего, подложенная под
грудной отдел, не ощущает обычной
подвижности
между
остистыми
отростками, а ротационные движения в
грудном
отделе
отсутствуют.

Фиксированный

поясничный

лордоз

проверяют по исчезновению лордоза при
поднятии двух ног одновременно и
прижатии их к животу.
Указанные нарушения в организме,
приводящие к патологической осанке, в
большей
или
меньшей
степени
сказываются на положении, а иногда и на
функции внутренних органов грудной и
брюшной полостей.
Для выявления патологической осанки
В. Дега предложен 31 тест-вопрос, куда
входят, помимо общих сведений о больном
(рост, масса тела и т.д.), данные
специальных исследований и ряд видимых
изменений (большой живот, уплощение
сводов стопы и т.д.). Исследование
дополняют
проведением
ряда
функциональных
тестов
(жизненная
емкость легких и т.д.).
Лечение.
Главным
принципом
ортопедического
лечения
является
выработка «чувства хорошей осанки».
Необходимое условие — проведенное
вовремя
лечение,
направленное
на
устранение причин, заставляющих ребенка
менять положение туловища (коррекция
остроты зрения с помощью очков,
коррекция длины укороченной конечности
ортопедической обувью или оперативно и
т.д.).
Поэтому лечение дефектов осанки
должно быть направлено чаще всего на
ликвидацию или уменьшение контрактур
тех или иных суставов; укреп

ление
мышц-разгибателей
туловища.
Основное значение при этом имеет
корригирующая гимнастика, проводимая
три раза в неделю по 30—45 мин. Подбор
корригирующих упражнений должен быть
индивидуальным, так как этиология
дефекта осанки у каждого больного своя.
Наиболее
эффективно
проведение
лечебной гимнастики в возрасте 10— 12
лет. Помимо устранения контрактур, можно
проводить общие занятия лечебной
гимнастикой до тех пор, пока не наступит
фиксация деформаций или их полное
устранение (обычно в 16—18 лет).
Рекомендуются занятия плаванием.
Ребенка необходимо убедить, что он
сам может и должен следить за хорошей
(нормальной) осанкой.
52.2. Сколиоз

Искривление позвоночного столба во
фронтальной плоскости было названо
Гиппократом «сколиоз», что в переводе с
греческого означает «кривой». Сколиоз
(сколиотическая болезнь) — боковое
искривление позвоночника с обязательной
ротацией
тел
позвонков
(торсией),
характерной
особенностью
которого
является прогрессирование деформации,
связанное с возрастом и ростом ребенка. От
пороков
осанки
сколиоз
отличает
неустранимое™
деформации,
которая
сохраняется независимо от нагрузки и
положения больного даже в начальной
стадии заболевания.
Классификация.
Различают
врожденный и приобретенный сколиоз.
Отдельного внимания заслуживает так
называемый
идиопатический
сколиоз,
составляющий от 70 до 90 % всех случаев
сколиоза.
Врожденный
сколиоз
обусловлен
деформацией,
которая
развилась на почве врожденных дефектов

ко
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стного скелета (односторонний синостоз
ребер, добавочные ребра и полу- позвонки,
синостоз остистых отростков и др.).
Диспластический сколиоз — вариант
врожденного сколиоза, обусловленный
диспластическими
изменениями
позвоночника (спондилолиз, незаращение
дужек
позвонков,
односторонняя
сакрализация
и
люмбализация).
Семейный (наследственный) сколиоз
связан
с
аномалиями
развития
опорно-двигательной
системы,
передающимися по наследству.
Приобретенный
сколиоз
связан с патологией, развившейся после
рождения ребенка. Неврогенный сколиоз в
основном
возникает
в
результате
перенесенного полиомиелита, причиной
является нарушение баланса мышечного
тонуса мышц спины и косых мышц живота.
К группе неврогенных относят также
сколиоз
на
почве
миопатии,
сирингомиелии,
нейрофиброматоза,
спастических
параличей
и
т.д.
Статический сколиоз чаще всего
возникает вследствие поражения сустава
нижней конечности (анкилоз, врожденный
вывих бедра и др.), сопровождающегося ее
укорочением с последующим развитием
стойких
изменений
позвоночника.
Выделяют также рахитический сколиоз,
развившийся в результате перенесенного
рахита.
Идиопатический
сколиоз
длительное время выделяли в отдельную
группу, не имея достаточных оснований
отнести
все
известные
случаи
к
врожденным
или
приобретенным
сколиозам. Проведенные функциональные,
электромиографические, биохимические,
неврологические
биомеханические
исследования
показали
сходность
выявленных
изменений
при
идиопатических
и
диспластических
сколиозах,
на
основании
чего
идиопатические сколиозы сегодня относят
к
врожденным
диспластическим
сколиозам.
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Диагностика. Распознавание сколиоза
чрезвычайно важно в ранние сроки его
развития, так как только вовремя начатое
лечение
может
предупредить
прогрессирование искривления. При сборе
анамнеза нужно выяснить вероятность
наследственной патологии. Важно, в каком
возрасте была замечена деформация
позвоночника, как она прогрессировала.
Прогрессирование деформации при
сколиозе зависит от возраста больного,
типа и степени искривления, а также
этиологии. Прогрессирование сколиоза
впрямую связано с ростом ребенка: чем
интенсивнее рост, тем быстрее нарастает
деформация. Прогрессирование сколиоза
достигает максимума в пубертатный
период: у девочек в 11 — 13 лет, у
мальчиков в 14— 16. С этого возраста
степень прогрессирования постепенно
снижается и прекращается к концу периода
роста скелета (17 — 20 лет). Следовательно,
чем раньше заболел ребенок, тем больше
опасность прогрессирования деформации, и
чем он позже заболел, тем меньше
возможность
значительного
развития
сколиоза.
Исключение
составляют
сколиозы, развивающиеся на почве
полиомиелита,
который
может
прогрессировать и после прекращения
роста ребенка.
Обследование ребенка с подозрением
на деформацию позвоночника проводят в
положении сидя, стоя и лежа. Для
выявления
возможных
деформаций
проводят цветную маркировку костных
ориентиров: остистые отростки всех
позвонков, нижние углы лопаток, гребень
подвздошной кости, ключицу, яремную
вырезку грудины.
В п о л о ж е н и и с и д я определяют
отсутствие или наличие перекоса таза,
измеряют степень поясничного лордоза
позвоночника,
боковое
отклонение
туловища
и
боковое
искривление
позвоночника.

В положении

стоя

оценивают

Чем дольше существует сколиоз, тем он

бокового
отклонения
позвоночника,
прикрепляют нить отвеса лейкопластырем
к коже у верхушки остистого отростка С7
позвонка.
Степень
отклонения
нижележащих остистых отростков от
линии отвеса измеряют сантиметром.
Определяют
положение
плечевых
суставов и лопаток. При наличии
сколиоза одно плечо выше другого, что
легко определить по уровню расположения
лопаток и ключиц. Лопатка на вогнутой
стороне искривления расположена ближе к
остистым отросткам, чем на выпуклой.
Расстояние
от
верхушки остистого
отростка С7 позвонка до угла лопатки
меньше на выпуклой стороне искривления,
чем на вогнутой. Спереди определяют

стабильности деформации:
наклоны больного вправо и влево после
маркировки остистых отростков;
вытяжение по оси позвоночника за
голову;
укладка больного на бок (на вогнутую
сторону);
давление руками на выпуклую сторону;
рентгенография.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенография
является
абсолютно
обязательным исследованием, как для
установки диагноза, так и для определения
степени
тяжести
сколиоза.
При
рентгенологическом
обследовании
выполняют рентгенограммы в двух
проекциях (фронтальной и сагиттальной) в
положении стоя (с вертикальной нагрузкой
на позвоночник весом своего тела) и лежа
(без вертикальной нагрузки), а также с
наклонами вправо и влево. Эти снимки
сравнивают,
определяя
степень
деформации

расположение остистых отростков становится стабильнее, фиксированнее.
позвонков. Чтобы определить наличие Наиболее простые методы определения

положение мечевидного отростка
грудины и наличие или отсутствие

переднего реберного горба. Определяют
также длину нижних конечностей,
наличие
контрактур
суставов
(тазобедренного,
коленного,
голеностопного),
изучают
изменение
лордоза, определяют степень подвижности
поясничного отдела позвоночника. При
потягивании за голову устанавливают

степень стабильности деформации
позвоночника.
В положении л е ж а н а с п и н е
исследуют функциональное состояние
мышц живота, косых мышц туловища;
л е ж а н а ж и в о т е — степень коррекции
первичных
и
компенсаторных
дуг
искривления.
У больных с врожденным сколиозом
отмечаются
изменения
сердечнососудистой системы и органов
дыхания. Если сколиоз образуется в
грудном
отделе,
деформированные
позвонки
увлекают
за
собой
прикрепленные к ним ребра, вследствие
чего наступает деформация грудной клетки
с развитием реберного угла.

Рис. 52.3. Определение дуги искривления
позвоночника
/, 2 — границы дуги искривления; 3 — угол
дуги искривления
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позвоночника, ее изменение при нагрузке и
наклонах, а также наличие костных
аномалий. При оценке рентгенограмм
важно правильно оценить дугу (или дуги)
искривления позвоночника (рис. 52.3).
Анализ
рентгенограмм
помогает
определить тяжесть сколиоза, уточнить
лечебную тактику и прогноз.
Определение степени тяжести
сколиоза по методу
В.Д.Чаклина.
Согласно
этой
классификации сколиоз имеет четыре
степени тяжести (рис. 52.4).

Рис. 52.4. Классификация степени
тяжести сколиоза (расчет по
рентгенограмме):
I степень (до 10°), б — II степень (до 25°); III
степень (до 40°); г — IV степень (> 40°)
(пояснения в тексте)
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I степень характеризуется боковым
отклонением от вертикальной оси до 10° и
начальной степенью торсии, выявляемой
рентгенологически (остистые отростки
позвонков расположены не на прямой
линии, а на спирали, так как каждый
позвонок имеет умеренное ротационное
смещение относительно предыдущего —
рис. 52.5).
II степень проявляется выраженной
торсией, наличием компенсаторных дуг
искривления (так как результирующая ось
позвоночника
для
сохранения
вертикального положения тела должна
быть вертикальной, то при формировании
сколиотической деформации в одном
отделе позвоночника в других отделах
образуются
компенсаторные
дуги
искривления, направленные в другую
сторону — рис. 52.6). Клинически
определяют
мышечный
«валик»
и
небольшой реберный горб, обусловленные
торсией позвонков.

Рис. 52.5. Торсия (смещение позвонка в
трех плоскостях) позвонков при
сколиозе (схема):
/ — верхний «нейтральный» позвонок (без ротации); 2 — максимальная ротация в зоне вершины дуги искривления; 3 — нижний нейтральный позвонок

III степень — более выраженная
деформация с боковым отклонением в
пределах 25—40° и наличием большого
реберного горба (искривление грудного
отдела позвоночника во фронтальной
плоскости приводит к деформации грудной
клетки, нарушению развития ребер). На
вершине
искривления
позвонки

клиновидно деформированы.

IV степень — грубая деформация
туловища,
характеризующаяся
кифосколиозом грудного отдела позвоночника,
выраженным
реберным
горбом,
деформацией таза, отклонением туловища.
Угол основного искривления 41-90°.
Определение
угла
искривления по методу Кобба.
На рентгенограмме в прямой проекции у
основания
нейтральных
позвонков
проводят
две
линии,
параллельные
межпозвонковой щели. К проведенным
линиям
опускают
перпендикуляры.
Образованный в месте их пересечения угол
определяет степень деформации (рис. 52.7).
Расчет
индекса
стабильности деформации по
мето

д у А . И . К а з ь м и н а делают
рентгенограммам,
выполненным
положении лежа и стоя, по формуле:

по
в

Индекс = (180° - <х)/(180° - а,),
где а — величина, град, дуги искривления в
положении больного лежа; а, — то же в
положении стоя.
Индекс стабильности колеблется от 1
(полностью фиксированная деформация) до
0 (совершенно мобильное искривление).
Обычно индекс колеблется от 0,3 до 1,0.
Тест
окостенения
крыла
п о д в з д о ш н о й к о с т и (зоны Риссера). Полное слияние зоны роста (в виде
«серпа»)
с
подвздошной
костью
свидетельствует о прекращении роста
ребенка (рис. 52.8).
Дополнительные
исследования.

тромиографическое обследование или
хро- наксиметрия мышц позволяют
определить состояние мышечной системы,
что особенно важно при нейрогенных
формах сколиоза. Многие авторы придают
большое
значение
лабораторной
диагностике: биохимические показатели
крови и анализы мочи могут пролить свет
на происхождение сколиоза,

Рис. 52.6. Верхняя (/) и нижняя (
компенсаторные дуги искривления при сколиозе
(схема)

Рис. 52.7. Определение угла
дуги искривления по
методу Кобба
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Рис. 52.8. Стадии развития апофизов
гребня подвздушной кости
(тест Риссера):
I — появление ядер; II — развитие ядер до
середины крыла подвздошной кости; III — полное покрытие крыла подвзошной кости; IV —
полное спаяние ядер с основной костью

а иногда и на те глубокие изменения,
которые наступают при нем (нарушение
аминокислотного
обмена,
обмена
мукополисахаридов и др.).
Профилактика.
Прежде
всего
необходимы возможно раннее выявление
врожденных
аномалий
развития
опорно-двигательной системы, способных
привести к развитию сколиоза, выяснение
наследственных факторов риска, а также
предупреждение развития заболеваний,
вызывающих приобретенный сколиоз
(рахит, полиомиелит и др.). При уже
диагностированном сколиозе, оценивая
возможность его прогрессирования, зная
сроки наибольшего риска и прогнозируя
дальнейшее течение патологии, большое
внимание надо обращать на профилактику
усугубления деформации.
В ранние периоды жизни
ребенка (с грудного возраста до 3 лет)
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важны правильное питание, пребывание на
свежем воздухе, гигиена сна и закаливание
детей как профилактика возможного
рахита.
В
дошкольном
возрасте
необходимо следить, чтобы детская мебель
соответствовала росту ребенка. Все дети с
пороками осанки являются группой риска
для
развития
сколиоза,
поэтому
исправление
осанки
(лечебная
физкультура,
общеукрепляющие
процедуры) необходимо проводить как
можно раньше.
В ш к о л ь н о м в о з р а с т е дети
требуют особого внимания ортопеда, так
как в 7 —9- и 12—14-летнем возрасте
возможно максимальное прогрессирование
сколиоза. Эффективны занятия спортом:
рекомендуют ходьбу на лыжах, баскетбол и
волейбол, плавание. Для детей с пороками
осанки в детских садах и школах следует
создавать
специальные
группы
корригирующей гимнастики.
Лечение. Главные задачи в лечении
сколиоза:
определение и исправление основного
искривления;
предупреждение
дальнейшего
прогрессирования заболевания.
К о н с е р в а т и в н о е л е ч е н и е во
многом зависит от величины деформации и
ее стабильности. В течение первых трех лет
жизни основной метод лечения сколиоза —
правильная укладка ребенка, фиксация
туловища в положении коррекции с
помощью гипсовой кроватки. В первые
месяцы жизни дети все время находятся в
таких кроватках, затем — только во время
сна.
При сколиозе у младенцев прогноз, как
правило, хороший. В более старшем
возрасте дети должны спать на жесткой
постели с маленькой подушкой под головой
и подкладыванием подушки под дугу
искривления при положении на боку.

При сколиозе I — II степени в
профилактическом плане необходимо
устранить все возможные неблагоприятные
факторы в жизни детей правильной
организацией рабочего места: высота стола
и стула должна соответствовать росту
ребенка, источник света должен быть
расположен оптимально. Из спортивных
занятий рекомендуют подвижные игры,
плавание брассом (этот стиль исключает
ротационные движения позвоночника),
зимой — ходьба на лыжах. Применявшееся
ранее функциональное лечение (ЛФК,
предусматривающее
растяжение
позвоночника)
вдвое
ускоряет
прогрессирование сколиоза.
Если сколиоз не прогрессирует,
возможно
амбулаторное
лечение:
периодические занятия ЛФК, ванны,
массаж.
Упражнения,
растягивающие
связочный аппарат позвоночника,
противопоказаны, так как приводят
к
быстрому
прогрессированию
сколиоза.
В случаях, когда при динамическом
наблюдении отмечается прогрессирование
сколиоза, детей нужно направлять в
специализированные школы- интернаты,
где лечение сочетают с обучением. В этих
школах лечебные мероприятия проводят в
течение всего дня: дети учатся, лежа на
специальных топчанах. Большое место
занимают физические упражнения (в том
числе плавание в бассейне), массаж, ЛФК,
электростимуляция мышц. Применяют
корригирующие
гипсовые
кроватки,
съемные ортопедические корсеты. Дети
ходят в корсетах весь день, снимая их на
ночь, и спят в гипсовых кроватках со
специальными
деторсионными
подушками.
Кроме физиотерапевтического лечения,
которое проводят строго по показаниям, в
зависимости от этиоло
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гии сколиоза, большое значение имеет
санаторно-курортное лечение.
Консервативное
ортопедическое
лечение (ЛФК, массаж), физиотерапия,
санаторно-курортное лечение, а также
медикаментозная терапия и рациональная
диета в значительном проценте случаев
дают положительный эффект, особенно на
ранних стадиях заболевания.
О п е р а т и в н о е л е ч е н и е сколиоза
имеет определенные показания. Операция
(коррекция и хирургическая фиксация
позвоночника) показана при кифосколиозах
III и IV степени. При II степени сколиоза
показанием к операции может служить
безуспешность длительной консервативной
терапии
на
фоне
прогрессирования
деформации.
Несмотря на многообразие
предложенных методик, оперативное
лечение не всегда приводит к излечению.
Различают следующие операции: на
сухожильно-связочном аппарате
позвоночника — пересечение над- и
межостистых связок, рассечение капсулы
межпозвонковых суставов;
на
межпозвонковых
дисках
—
дискэктомия, энуклеация дисков на
вершине деформации;
на телах позвонков — клиновидная
резекция, эпифизеодез.
Эти три типа операций сочетают с
задней костно-пластической фиксацией
позвоночника
—
корригирующими
операциями
с
использованием
металлических конструкций: дистракторов
Казьмина,
Харрингтона,
Роднянского
(самокорригируюшего),
транспедикулярных, а также других
дорсальных и вентральных конструкций.
При наличии реберного горба проводят
резекцию наиболее выступающих ребер
или торакопластику.
После операции дети нуждаются в
комплексном лечении до завершения
периода роста.
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Глава 53
ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
К
дегенеративным
заболеваниям
позвоночника
относят:
остеохондроз,
спондилез и спондилоартроз.
В
основе
остеохондроза
лежит
первичная патология пульпозного ядра,
спондилеза — патологический процесс в
фиброзном кольце и передней продольной
связке. Спондилоартроз, как правило,
развивается
вследствие
статических
расстройств
позвоночника
при
остеохондрозе,
сколиозе
и
как
самостоятельное
заболевание
межпозвонковых
суставов.
На
амбулаторных приемах 80 % пациентов
предъявляют
жалобы
на
боли
в
позвоночнике. Глубокое изучение данной
патологии необходимо врачу любого
профиля.

53.1. Остеохондроз
Остеохондроз — тяжелая форма
дегенеративного поражения позвоночника,
в основе которой лежит дегенерация диска
с последующим вовлечением в процесс тел
смежных позвонков, а также изменения в
межпозвонковых суставах и связочном
аппарате. Возникая у лиц наиболее
работоспособного возраста, остеохондроз
приводит к большим трудопотерям. Из
общего количества больничных листов,
выдаваемых неврологами, больше 70 %
приходится на разные клинические
проявления остеохондроза. Около 10%
больных становятся инвалидами.
Остеохондроз позвоночника — полиэтиологическое заболевание. Основные
причины его развития и прогрессирования:
травмы (последствия переломов и
повреждений связок);
микротравмы
(сотрясения
позвоночника, однотипные движения,
длительное вынужденное положение);
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аномалии развития (незаращение дуги,
люмбализация, сакрализация, тропизм
суставных отростков и др.), вызывающие
нестабильность позвоночника;
ревматоидное поражение (особенно
при распространенном остеохондрозе);
аутоиммунные нарушения (появления
аутоантител в межпозвонковых дисках при
коллагенозе);
сосудистые нарушения (изменения
трофики диска вследствие нарушения
микроциркуляции).

Анатомические особенности
Межпозвонковый диск рассматривают
как полусустав, в котором пуль- позное
ядро (содержащее жидкость, близкую к
синовиальной) сравнивают с полостью
сустава, гиалиновые

Рис. 53.1. Межпозвонковый диск и
позвоночный сегмент:

/ — надостистая связка; 2 — нижний суставной
отросток; 3 —межостистая связка; 4 — остистый
отросток; 5 — верхний суставной отросток; 6 —
желтая связка; 7 — задняя продольная связка; 8 —
тело позвонка; 9 — передняя продольная связка; 10
— фиброзное кольцо; 11 — пуль- позное ядро; 12
— полость Л юшка; 13 — гиалиновая пластинка;
14 — дугоотростчатый сустав

пластинки тел позвонков — с суставными
поверхностями, а фиброзное кольцо
рассматривают как капсулу сустава; в
позвоночном сегменте имеется связочный
аппарат (рис. 53.1).
Грудной
отдел
позвоночника
фиксирован ребрами, мало подвижен.
Максимальная нагрузка приходится на
среднеи
нижнегрудной
отделы
позвоночника. Межпозвонковые диски
нижнегрудного
отдела
испытывают
большие динамические нагрузки.
Выходящие из спинного мозга в составе
передних корешков симпатические волокна
образуют симпатические стволы. В
верхнегрудном
отделе
происходит
анастомозирование шейных и грудных
симпатических стволов с образованием
звездчатого узла, от которого отходят
основная ветвь и возвратные ветви к
позвоночнику, пищеводу. Брюшной нерв
симпатическими волокнами от средне- и
нижнегрудных
симпатических
узлов
проходит через диафрагму и включается в
солнечное сплетение.
Сосудодвигательные нервы нижних
конечностей берут начало от трех нижних
грудных и двух верхних поясничных
сегментов, анастомозируя с дистальными
отделами
симпатической
цепочки.
Кровоснабжение спинного мозга, его
среднегрудного отдела осуществляется из
единственной артерии, идущей с 5-м или с
6-м грудным корешком. Артериальный
кровоток в среднем грудном отделе не
является самостоятельным, а зависит от
передней спинальной системы двух
соседних бассейнов. Кровоснабжение
дополняется
тонкой
передней
корешковоспинальной
артерией,
подходящей к Th. 7 от артерии поясничного
утолщения.
Указанные анатомические особенности
обусловливают полиморфизм клинических
проявлений остеохондроза грудного отдела
позвоночника.

Патогенез и классификация
Дегенерация межпозвонкового диска
начинается с деполимеризации гликозаминогликанов в пульпозном ядре,
происходит деструкция коллагена в
белково-полисахаридном
комплексе,
зависящая от повышенной активности
катепсинов и самих хондроцитов, на
которые большое влияние оказывают
аутоиммунные процессы. Пролиферация
хондроцитов сопровождается накоплением
молочной
кислоты,
что
усиливает
проникновение
гиалуронидазы
и
разрушение коллагена. Тот же процесс в
области позвоночных и других суставов
нарушает
метаболизм
синовиальной
оболочки. В последней уменьшается
продукция
синовиальной
жидкости,
нарушается питание хряща. Пульпозное
ядро сначала разбухает, затем высыхает,
диск уплощается, и фиброзное кольцо
начинает выпячиваться. В дистрофически
измененных
коллагеновых
волокнах
фиброзного кольца появляются трещины и
разрывы (рис. 53.2). Через эти трещины
«просачивается» пульпозное ядро, которое
за пределами фиброзного кольца образует
грыжи межпозвонкового диска.

Рис. 53.2. Механизм разрушения диска:
1,2 — циркулярные и продольные трещины и
разрывы в фиброзном кольце; 3 — проникновение вещества диска в тело позвонка (узелок
Шморля); 4 — выпячивание диска с компрессией задней продольной связки и дурального
мешка; А — фиброзное кольцо; Б — пульпозное ядро; В — тело позвонка; Г — задняя продольная связка; Д — передняя продольная связка; Е — дуральный мешок

563

Рис. 53.3. Грыжи межпозвонковых дисков:
1 — задняя продольная связка; 2 — спинномозговой корешок; 3 — корешки конского хвоста

Если это образование теряет связь с
диском, то становится его секвестром (рис.
53.3).
Различают м е д и а л ь н ы е г р ы ж и
(расположенные кпереди от задней
продольной
связки),
парамедиальные
грыжи (образуются частично за задней
продольной связкой, а частично — вне ее) и
л а те рал ь н ы е г р ы - ж и (находятся вне
задней продольной связки). По отношению
грыжи к фиброзному кольцу диска и
позвоночному
каналу
различают
протрузию, экструзию и секвестрацию
(рис. 53.4).
Через трещины в фиброзном кольце в
зону пульпозного ядра начинают

прорастать сосуды, и в ядре начинается
процесс фиброза и обызвествления, что в
конечном итоге приводит к разболтанности
позвоночно-двигательного сегмента. Таким
образом,
при
остеохондрозе
в
позвоночно-двигательном
сегменте
возникает патологическая подвижность.
Заднее соскальзывание образуется из-за
разболтанности капсулы межпозвонкового
сустава. Это взаимное смещение смежных
позвонков с изменением поясничного
лордоза является первым признаком
остеохондроза:
1
-я
стадия
—
рентгенологическая; 2 —3-я стадии —
уплощение диска, утолщение и неровность
замыкательных пластинок, образование
передних, горизонтально направленных
остеофитов; 4-я стадия — появление задних
остеофитов,
ведущих
к
сужению
позвоночного канала и компрессии его
содержимого. На поясничном уровне
сагиттальный диаметр позвоночного канала
не должен быть меньше У2 сагиттального
диаметра тела соответствующего позвонка.
Выпячивание диска приводит к еще
большему
сдавлению
корешков
и
дурального мешка в позвоночном канале.
При выпадении диска его выпавшая часть
часто уплотнена, обызвествлена, может
порвать заднюю продоль-

Рис. 53.4. Классификация грыж:
а — протрузия; б — экструзия; в — секвестрация
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ную связку. Измененная часть диска при
этом
становится
аутоантигеном.
Уплощение диска становится причиной
перегрузки дугоотростчатых суставов, что
приводит к спондилоарт- розу. В ответ на
раздражение рецепторов в суставах
наступает
рефлекторное
напряжение
периартикулярных мышц: контрактурное
замыкание,
блокирование
сустава,
спондилопери- артроз (дистрофический
процесс в капсуле сустава).
Кроме
собственно
позвоночника,
опорность,
статику
и
биомеханику
позвоночного
сегмента
определяют
окружающие
его
мышцы.
Мышечно-тоническое
напряжение,
возникающее вследствие патологической
импульсации из пораженного позвоночного
сегмента, со временем становится стойким.
В мышцах появляются болезненные
затвердения, узелки и плотные тяжи.
Развиваются дистрофические процессы в
малокровоснабжаемых
местах
прикреплений сухожилий и других
фиброзных тканей к костным выступам
(так
называемый
нейроостеофиброз,
являющийся
также
результатом
мышечно-тонического напряжения).
У лиц с недостаточно симметричной
иннервацией, обладающих сниженной
ловкостью,
несовершенным
прогнозированием моторных ситуаций,
легко наступает дискоординация в работе
мышц позвоночного сегмента и всего
позвоночника. Это происходит при резком
повороте, подъеме тяжести, беременности,
в послеродовом периоде и др. При
неожиданной нагрузке в позвоночном
сегменте легко происходят сдвиг его
элементов, выпячивание и выпадение
диска.
Вследствие
патологической
подвижности и постоянной травматиза- ции
тел смежных позвонков (отсутствие
амортизации)
развивается
склероз
замыкательных пластинок, предот-

Рис. 53.5. Распределение динамических
нагрузок в дисках:
а — в здоровом; б — дегенерированном

вращающих повреждение костных балок
(рис.
53.5).
Возникающие
костные
разрастания (остеофиты) компенсаторно
увеличивают
поверхность,
а,
следовательно, уменьшают нагрузку на
каждый квадратный сантиметр. Как
правило, остеофиты при остеохондрозе
из-за
постоянной
незначительной
подвижности тел смежных позвонков не
соединяются между собой и к блоку не
приводят.
Дегенеративный
процесс,
начавшийся в диске, распространяется на
тела
смежных
позвонков.
Разрывы
гиалиновой
пластинки
способствуют
проникновению части диска в губчатое
вещество тела позвонка, образуя так
называемые внутри- теловые грыжи диска
(см. рис. 53.2). Под влиянием хронического
раздражения
возникают
разрастания
костной ткани позвонка (остеофиты),
которые при остеохондрозе располагаются,
как
правило,
перпендикулярно
оси
позвоночника. Остеофиты состоят из
компактной кости. Дегенерация диска при
продолжающейся нагрузке неминуемо
приводит
к
уменьшению
высоты
межпозвонкового пространства.
Клиника
и
диагностика.
Возникающий болевой синдром при
остеохондрозе позвоночника складывается
из рефлекторных и компрессионных
болевых синдромов.
Патологические
импульсы
из
рецепторов пораженного сегмента позво
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ночника
формируют
рефлекторные
болевые синдромы. Наиболее богата
болевыми рецепторами задняя продольная
связка. Эти рецепторы являются обратной
менингеальной
ветвью
(синувертебральный нерв Люшка), которая
через межпозвонковое отверстие от
спинального ганглия возвращается в
позвоночный канал. Из очагов раздражения
(задняя
продольная
связка,
деформированное
фиброзное
кольцо,
суставно-связочный аппарат, надкостница)
импульсы по заднему корешку следуют в
спинной мозг, где переключаются на
передний и боковой рога. Затем импульсы
передаются поперечнополосатым мышцам,
вызывая их рефлекторное напряжение,
мышечно-тонический
рефлекс,
вазомоторные и другие висцеральные
рефлексы.
Продолжительная
патологическая импульсация приводит к
дистрофическим изменениям в фиброзных
тканях связок и сухожилий, особенно в
местах прикреплений (нейроостеофиброз).
Рефлекторные
вертеброгенные
синдромы
подразделяют
на
мышечно-тонические, нейрососудистые и
нейро- дистрофические. Компрессионный
вертеброгенный
синдром
обусловлен
механическим сдавлением содержимого
позвоночного
канала
грыжевым
выпячиванием межпозвонкового диска,
задним
остеофитом
или
краем
сместившегося позвонка. При этом
вертеброгенный болевой синдром может
быть обусловлен компрессией не только
корешков (радикулопатией) или спинного
мозга (миелопатией), но и питающего их
сосуда — радикуломие- лоишемией.
Болевые
синдромы,
вызывающие
деформацию позвоночника, неизбежно
приводят
к
изменениям
мышц
позвоночника и конечностей, возникают
так называемые миоадаптивные синдромы.
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Таким образом, болевой синдром при
остеохондрозе
поясничного
отдела
позвоночника складывается из сочетания
многообразных
рефлекторных,
компрессионных и миоадаптив- ных
синдромов, что обусловливает богатую и
мучительную
клиническую
картину
остеохондроза позвоночника.
Клиническое обследование позволяет
выявить
также
чувствительные,
двигательные и рефлекторные нарушения,
соответствующие
уровню
поражения.
Огромное значение имеет выраженность
статических и биомеханических нарушений
позвоночника. Не менее важными и
объективными признаками корешкового
синдрома являются симптомы «натяжения»
корешков (Лассега, Чарнлея, Вассермана и
Бонне), позволяющие судить о степени
выраженности компрессионного синдрома.
Вегетативные и вазомоторные нарушения
наблюдаются у 35 % числа пациентов и
могут имитировать клиническую картину
других
заболеваний,
затрудняя
дифференциальный диагноз.
Радиологическая
диагностика.
Р е н т г е н о л о г и ч е с к о е обследование
включает обзорную (две проекции —
фронтальная и сагиттальная — рис. 53.6) и
функциональную (сагиттальная проекция в
положении максимального сгибания и
разгибания позвоночника — рис. 53.7)
рентгенографии, что позволяет получить
представление о состоянии тел позвонков,
дужек,
сочленений,
межпозвонковых
промежутков, степени смещения позвонков
относительно друг друга, форме и размерах
позвоночного канала. К к о н т р а с т н ы м
и с с л е д о в а н и я м относят миелографию
и дискографию. Однако миелография
позволяет выявить только уровень, но не
характер
компрессии
содержимого
позвоночного канала пораженным диском
(рис. 53.8). С появлением бо-

б

а

Рис. 53.6. Обзорная рентгенография позвоночника:

а — прямая проекция (склероз и неровность замыкательных пластинок, боковые остеофиты); б —
боковая проекция (передние остеофиты)

а

б

Рис. 53.7. Функциональная рентгенография:

а — разгибание: б — сгибание (соскальзывание IV поясничного позвонка и подвывих в
межпозвонковых суставах)
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Рис. 53.8. Миелография. Дефект
заполнения (грыжа диска) на уровне
L4_ 5 справа

лее информативных неинвазивных методик
(КТ, МРТ) миелография и дискография
отошли на второй план.
Для оценки состояния позвоночного
канала, его стенок и содержимого

огромное
значение
имеют
к о м п ь ю т е р н а я т о м о г р а ф и я (КТ)
и м а г н и т н о-p е з о н а н с н а я (МРТ)
томография.
Современная
диагностическая концепция корешкового
синдрома заставляет направлять больных
на эти исследования при первых признаках
компрессии корешков, иногда при первом
же обращении к специалисту: КТ и МРТ
позволяют сразу установить степень и
характер дисковой компрессии, а, значит,
вовремя отказаться от неэффективного в
некоторых
случаях
консервативного
лечения. КТ позволяет определить не
только
локализацию
и
размеры
межпозвонкового диска, но и степень его
дегенерации и выраженность компрессии
корешка или дурального мешка (рис. 53.9,
а), МРТ позволяет определить анатомию и
патологические изменения спинного мозга
и его корешков в позвоночном канале,
локализацию грыжевого выпячивания
диска, степень компрессии дурального
меш-

Рис. 53.9. КТ ( а ) позвоночника (остеофит тела позвонка, сдавливающий дуральный
мешок); МРТ ( 6 ) поясничного отдела (секвестрированная грыжа диска Ц — S ,
с компрессией корешка)
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ка и сосудов, сужение позвоночного канала
(рис. 53.9, б).
Определенное
значение
для
диагностики характера и уровня поражения
спинного мозга и его корешков имеют
электрофизиологические
тесты:
электромиография,
соматосенсорные
вызванные потенциалы и др.
Особенности диагностики
остеохондроза разной
локализации
Остеохондроз
шейного
о т д е л а п о з в о н о ч н и к а. Все
клинические
проявления
заболевания
можно
систематизировать
синдромологически.
Цервикальная дискалгия — первый
симптом шейного остеохондроза. Боли в
шее
носят
постоянный
характер,
интенсивны, начинаются в основном после
сна и усиливаются при попытке повернуть
голову.
Иногда
движения
головой
сопровождаются хрустом в области шеи.
Объективно определяют вынужденное
положение
шейного
отдела,
резкое
ограничение подвижности позвоночника,
напряжение мышц шеи, болезненность при
пальпации паравертебральных точек и
перкуссии остистых отростков.

Синдром
передней
лестничной
мышцы. В узком пространстве между
передней и средней лестничной мышцами
проходят
шейные
нервы,
плечевое
сплетение, подключичная артерия и вена,
поэтому
напряжение
(контрактура)
передней лестничной мышцы отражается
на сосудисто-нервных образованиях. Для
этого симптома, довольно частого при
шейном остеохондрозе, характерны боли
типа
брахиалгии
по
внутренней
поверхности плеча, предплечья, кисти до
I V — V пальцев. Иногда боль иррадиирует
в затылок, особенно при поворотах головы.
Возможны
похолодание
конечностей,
цианоз, онемение, отечность.

Синдром
периартрита:

плечелопаточного

иррадиация болей в
плечевой сустав, надплечье; характерно
вынужденное положение шеи и верхней
конечности; шея наклонена в сторону
поражения, плечо приведено к туловищу и
слегка согнуто. При длительном течении
заболевания
развивается
сгибательно-приводящая
контрактура
плеча, нарушаются ротационные движения
конечности. Часто это состояние трактуют
как артроз или периартрит плечевого
сустава.
В
сомнительных
случаях
рентгенография, КТ или МРТ шейного
отдела позвоночника позволяют уточнить
диагноз.
Синдром эпикондилита: иррадиация
болей (или их локализация) в области
надмыщелков плеча, где определяется
выраженная болезненность при пальпации.
Часто имеются зоны гипе- стезии на плече,
определяют напряжение мышц шеи,
болезненность
при
пальпации
паравертебральных точек в средне- и
нижнешейном отделах позвоночника.

Синдром

позвоночной

артерии

проявляется
неврологическими
нарушениями со стороны головного мозга.
В патогенезе развития этого синдрома
следует указать на сдавление позвоночной
артерии в межпозвонковых отверстиях
соединительнотканными или костными
разрастаниями, как правило, на уровне С4—
С5 и С5 — С6. Недостаточность
кровоснабжения в бассейне позвоночных
артерий связана с резкими движениями в
позвоночнике. Пациенты предъявляют
жалобы на головную боль, иррадиирующую
от затылка в теменно-височную область,
головокружение, тошноту. Могут быть
выражены
кохлеовестибулярные
расстройства. Для диагностики МРТ
шейного
отдела
дополняют
МРТ
позвоночных артерий.
Висцеральный синдром представлен
псевдокардиальными болями. В отли
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чие от истинной стенокардии, при «шейной
стенокардии» возникают боли в области
надплечья и межлопаточной области с
последующим перемещением боли в
область
сердца.
Боли
связаны
с
положением головы, руки, кашлем; они
более продолжительны (до 2 ч), не
снимаются нитроглицерином, но исчезают
при вытяжении за шею. На ЭКГ изменения
отсутствуют. Однако надо помнить, что
возможно сочетание коронарной болезни с
остеохондрозом, особенно в пожилом
возрасте.

Симптом Шпурлинга и Сковилля —
возникновение болей с иррадиацией в зону
иннервации корешка при нагрузке на
голову, наклоненную на плечо. Проба
Бертши — вытяжение уменьшает
интенсивность корешкового болевого
синдрома и церебральных проявлений.
Ортопедическое обследование больных
с шейным остеохондрозом имеет ряд
особенностей. При осмотре обращают
внимание на положение шеи: определяется
уплощение шейного лордоза, голова
наклонена в больную сторону. При
пальпации отмечают напряжение и
болезненность мышц на стороне поражения
(особенно
грудиноключично-сосцевидной),
болезненность в паравертебральных точках
и при нагрузке на остистые отростки
позвонков.
Остеохондроз
грудного
о т д е л а п о з в о н о ч н и к а . Болевой
синдром:
боль
с
самого
начала
локализуется в позвоночнике, возникает
при длительной нагрузке, а также во время
сна; после пробуждения боль проходит при
непродолжительной ходьбе (без приема
анальгетиков). Весьма характерна так
называемая межлопаточная симпаталгия,
проявляющаяся тянущими и ноющими
болями
в
области
лопатки
и
межлопаточного пространства. Больные
жалуются на ощу
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щение «железных клещей», сдавливающих
спину, чаще ночью. Это явление можно
объяснить исчезновением напряжения
мышц и связок в ночное время. Иррадиация
болей по типу корешковых нарушений
может проявляться в виде межреберной
невралгии. Боли усиливаются при глубоком
дыхании,
длительном
вынужденном
положении. При перкуссии остистых
отростков грудных позвонков отмечают
усиление болей.
Вазомоторные нарушения возникают
вследствие
длительного
сосудистого
спазма на фоне болевой импульсации.
Появляются зябкость дистальных отделов
нижних конечностей, шелушение кожи,
ломкость ногтей. У большинства больных
отмечают
снижение
осцилляторного
индекса на стопах.
Висцеральный
синдром.
При
локализации дегенеративного процесса в
вер- хне- и среднегрудных отделах
характерен псевдокардиальный синдром.
Боли вызывают скованность грудной
клетки, и больные как бы застывают, боясь
пошевелиться;
дыхание
при
болях
поверхностное, отмечают иррадиацию
болей под лопатку, в руку и нижнюю
челюсть,
страх.
Другим
вариантом
висцерального
синдрома
при
остеохондрозе является гастралгический
синдром, при котором доминирующими
жалобами являются боли в эпигастральной
области.
Прямой связи усиления болей с
погрешностью в диете и качеством пиши
нет. Боли не связаны с сезонностью.
Отмечают
усиление
болей
после
физической работы и, как правило, во
второй половине дня. После ночного
отдыха боли стихают или полностью
проходят. Поражение межпозвонковых
дисков на уровне ТН6 ||дает клинику болей в
правом подреберье. Боли имеют разные
интенсивность и характер: острые и тупые,
приступообразные и постоянные, ноющие.

В
момент
приступа
больных
доставляют в стационары с разными
диагнозами:
острым
калькулезным
холециститом,
опущением
почки,
панкреатитом, колитом, мочекаменной
болезнью и др.
Особенностью
диагностики
висцеральных
синдромов
грудного
остеохондроза является настоятельная
необходимость в исключении патологии
органов брюшной полости.

Рентгенологическая

картина

складывается в основном из следующих
признаков:
сколиоз,
увеличение
физиологического кифоза, уменьшение
высоты дисков, склероз замыкатель- ных
пластин, задние или передние остеофиты,
хрящевые вдавления в тела позвонков,
ротация тел, консолидированные переломы
тел позвонков. Чтобы правильно оценить
клиническую картину, иногда бывает
недостаточно простых спондилограмм,
приходится дополнять исследование КТ
или МРТ.
Остеохондроз поясничного
о т д е л а п о з в о н о ч н и к а . По частоте
возникновения занимает второе место
после распространенного остеохондроза.
Наиболее часто дегенеративный процесс
наблюдается
в
нижнепоясничных
сегментах.
Клиника
поясничного
остеохондроза в основном обусловлена
поражением
дисков
(грыжи,
нестабильность и др.) и в меньшей мере
наличием
остеофитов.
В
развитии
заболевания
более
отчетливо
прослеживается травматический фактор.
Болевой синдром. В зависимости от
стадии
остеохондроза
боли
могут
локализоваться в пояснично-крестцовом
отделе позвоночника — люмбалгия. При
ирритации корешка боль ирра- диирует в
ногу — люмбоишиалгия. Боль может
локализоваться только в ноге — ишиалгия.
При
явлениях
нестабильности
позвоночника беспокоит ощущение дис

комфорта в нем, возникает необходимость
частой смены положения туловища.
Пояснично-крестцовые боли носят разный
характер, наиболее часто локализуются в
ягодичной области и по задней поверхности
ноги, усиливаются при кашле, неловких и
резких движениях. В период обострения
положение больных вынужденное: лежа на
спине или богу с согнутыми коленями, на
четвереньках с подушкой под животом. При
осмотре отмечают сглаженность или
полное отсутствие поясничного лордоза. В
вертикальном
положении
больного
обнаруживают сколиоз (рис. 53.10),
обусловленный рефлекторной реакцией
организма, направленной на уменьшение
боли.
При
пальпации
определяют
повышение тонуса паравертебральных
мышц в виде ригидного, болезненного
плотного валика. Болевые точки выявляют
при пальпации и перкуссии остистых
отростков. Ограничение подвижности
позвоночника
зависит
от
степени
ирритации нервных корешков.

Рис. 53.10. Анталгический сколиоз у
больного с корешковым синдромом
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Анталгическая поза — вынужденное
положение
позвоночника
—
сопровождается переносом тяжести на
здоровую ногу. Туловище наклонено
вперед и в сторону. Походка больного
скована, чрезвычайно осторожна, он делает
короткие шаги, прихрамывая на больную
ногу. Больные часто пользуются палкой,
костылями, не могут долго сидеть и
вынуждены либо опираться о сидение
руками («симптом
треноги»),
либо
принимать горизонтальное положение.
Весьма
характерны
гипестезия
(снижение
болевой
и
тактильной
чувствительности)
и
гиперестезия
(ощущение
покалывания,
«ползания
мурашек»), зоны которых располагаются в
виде полос, захватывающих ягодичную
область и проходящих по бедру, голени,
стопе.
Симптомы
натяжения
резко
положительны.
Наиболее
постоянен
симптом Ласега — появление боли при
поднимании полностью разогнутой ноги и
исчезновение боли при сгибании ноги в
колене. Перекрестный симптом Ласега
(симптом Бехтерева) заключается в
возникновении
болей
на
стороне
поражения при подъеме здоровой ноги.
Атрофию и парезы мыши, наблюдают
довольно часто, несколько реже отмечают
нарушение рефлексов.
Дегенеративные
изменения
межпозвонковых
дисков
часто
сопровождаются рядом вегетативных
расстройств (снижением осцилляторного
индекса,
цианозом,
нарушением
потоотделения, сухостью и шелушением
кожи).
При
клинической
картине
компрессии корешков конского хвоста
отмечают неврологическую дисфункцию
мочевого пузыря, при поражении верхних
поясничных позвонков возможны холецистопатия и дисфункция толстой кишки.
Распространенный
о с т е о х о н д р о з — наиболее тяжелое
деге
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неративное заболевание позвоночника, при
котором сочетается остеохондроз двух, а
иногда и всех его отделов. Поражение всех
отделов
позвоночника
называют
генерализованным
остеохондрозом.
В
последние
десятилетия
число
больных
с
распространенным
остеохондрозом
значительно увеличилось. По частоте
поражения этот вид занимает первое место
среди всех дегенеративных заболеваний
позвоночника. Важное этиологическое
значение в развитии распространенного
остеохондроза имеет патология суставов
конечностей (ревматоидный полиартрит,
последствия травм), а также укорочение
конечностей
вследствие
врожденных
деформаций или неправильно сросшихся
переломов,
ложных
суставов.
Возникающие при этом нарушения статики
и биомеханики позвоночника (вначале в
поясничном отделе) распространяются на
все отделы позвоночника, приводя к
дегенеративным изменениям и развитию
распространенного остеохондроза.
Клиническая
картина
распространенного
остеохондроза
проявляется
болевым
синдромом,
неврологическими,
статическими,
вегетативными
и
висцеральными
расстройствами. Эти синдромы имеют свои
особенности
для
каждого
отдела
позвоночника.
Заболевание
характеризуется хроническим течением с
обострениями и ремиссиями: начинаясь с
одного отдела (чаще поясничного), оно
постепенно распространяется на другой
отдел, но не обязательно соседний.
Несмотря на распространенный характер
поражения, больной обычно акцентирует
внимание
главным
образом
на
определенном сегменте, который больше
всего его беспокоит.
Каждому больному, у которого
возможен распространенный остеохондроз,
необходимо провести рентгенографию всех
отделов позвоночника. Рент

генодиагностика складывается из обычных
признаков
остеохондроза
(снижение
высоты диска, склероз замыкатель- ных
пластинок,
остеофиты,
статические
изменения и др.) отдельных сегментов в
разных отделах позвоночника. Отметим,
что между клиническими проявлениями и
рентгенологической
картиной
нет
постоянного параллелизма. Поэтому, кроме
функциональных
исследований,
в
необходимых случаях (если ставится
вопрос
об
операции)
обычную
спондилограмму дополняют КТ или МРТ.
Принципы лечения остеохондроза
в период обострения
Ортопедическое лечение направлено на

разгрузку позвоночника, что позволяет
уменьшить
рефлекторный мышечный
спазм и внутридисковое давление. Это в
свою очередь уменьшает ирритацию
нервных корешков и реактивный отек. При
остеохондрозе шейного и верхнегрудного
отделов больной должен лежать на шите с
маленькой подушечкой под головой; под
шею кладут маленький мешочек с теплым
песком или специально сшитый валик с
углублением. Показано также вертикальное
или горизонтальное вытяжение с помощью
петли Глиссона.
При
остеохондрозе
среднеи
нижнегрудного,
поясничного
отделов
позвоночника проводят вытяжение на
наклонной плоскости за счет массы тела
больного с поднятым головным концом
кровати
и
фиксацией
мягкими
петлями-кольцами за подмышечные ямки.
Продолжительность лечения 4—6 ч в сутки
с тремя перерывами по 30 мин в течение
3—4 нед. Эффективно и вытяжение с
помощью грузов путем уменьшения
поясничного лордоза на специальном столе.
Грузы крепят к тазовому поясу. Применяют
грузы от 8 кг с постепенным увеличением
на 1 кг (до 16 кг) и последующим их убавле

нием. Вытяжение в течение 1 — 2 ч
проводят 2 раза в день. Эффективно
подводное вытяжение, при котором
происходит более полное расслабление
мышц.
Для снятия болей выполняют новокаиновые блокады. Наиболее эффективна
при шейном остеохондрозе ново- каи новая

блокада передней лестничной мышцы по
Попелянскому (шею наклоняют в больную
сторону, а голову — в здоровую; отводят
кнутри
грудино-ключично-сосцевидную
мышцу и вводят по нижнему краю передней
лестничной мышцы на глубину 0,5 —0,7 см
2 мл 2 % раствора новокаина). При
остеохондрозе грудного и поясничного
отделов позвоночника хороший эффект
дает паравертебральная (введение 15 мл
0,5 % раствора новокаина к поперечным
отросткам позвонков, отступя 1 — 2 см от
остистых отростков) и эпидуральная
новокаиновые блокады. Эпидуральная
блокада
особенно
эффективна
при
поясничном
остеохондрозе,
предусматривает введение новокаина в
крестцовый канал и должна выполняться
опытным врачом, хорошо владеющим
данной манипуляцией.
Медикаментозное лечение включает
анальгетики,
противовоспалительные
(реопирин, ибупрофен, вольтарен, мовалис и др.), противоотечные (фуросе- мид),
миорелаксирующие (сирдалуд), седативные
(нозепам) препараты.
Купированию
боли
способствует
физиотерапевтическое лечение: УФО в
эритемных дозах, электрофорез новокаина,
ультразвук, диадинамические токи и др.
Для купирования болевого синдрома
применяют
иглорефлексотерапию,
криотерапию
рефлексогенных
зон.
Развивается метод электроаналгезии с
использованием
импульсных,
синусоидальных токов малой величины
(аппараты «Дельта-101», «Миоритм» и др.).
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Для
устранения
неврологических
проявлений
остеохондроза
успешно
применяют
мануальную
терапию.
Технические приемы ее в основном
заключаются в дистракции, сгибании,
разгибании,
наклоне,
а
также
непосредственном
приложении
к
позвоночнику кратковременного давления
в том или ином направлении. В последние
десятилетия получила распространение
кинезиотерапия. При этом методе больной
активно (под врачебным контролем)
участвует
в
проведении
сеанса.
Мануальное
воздействие
при
этом
выполняет вспомогательную роль. Все
приемы
мануальной
терапии
не
выполняются
в
определенной
последовательности, а соединены в
активном
биомеханически
целенаправленном
цикле
движения.
Мануальную
и
кинезиотерапию
необходимо
проводить
строго
по
показаниям
и
после
детального
обследования больных. Выполнять приемы
мануальной и кине- зиотерапии должен
специалист, в совершенстве владеющий
этими методиками.

Следует особо отметить необходимость

внешней иммобилизации позвоночника.
Для
шейного
отдела
применяют
полужесткий или мягкий ортезы, для
грудопоясничного и поясничного отделов
—
корсет
ленинградского
типа,
поясничного и крестцового — полужесткий
ортез (рис. 53.11).
Принципы консервативного
лечения остеохондроза вне
обострения

Ортопедическое лечение направлено
на
восстановление
тонуса
мышц,
удерживающих позвоночник в правильном
положении,
и
снятие
мышечных
контрактур.
Большое
значение
для
успешного лечения имеют гимнастика,
массаж.
Для
обеспечения
стойкого
положительного
результата
лечения
больные должны постоянно заниматься
ЛФК (по 45 — 60 мин в день). Укреплению
мышц спины способствует плавание,
особенно стилем брасс. При выраженных
мышечных контрактурах, особенно в
шейном и поясничных отделах, проводят
вытяжение с помощью специальных
ортопедических устройств или подводное
вытяжение в сочетании с гидромассажем.
После сеансов вытяжения проводят
лечебную иммобилизацию с помощью
ортезов. Для снятия болей и релаксации
мышц применяют электростимуляцию.
Физиотерапевтическое

лечение

направлено на глубокую гиперемию
тканей, нормализацию биохимических
нарушений в пораженных сегментах
позвоночника:
назначают
диадинамические токи, электрофорез гидрокортизона
и лидазы, солей лития и три- лона Б.
Медикаментозное лечение включает
стимулирующую терапию (курс инъекций
витаминов В6, В|2, стекловидного тела),
назначение
препаратов,
тройных
к
соединительной
и
хрящевой
ткани
(инъекции румалона). Ши
Рис. 53.11. Ортезы и корсеты для
позвоночника
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роко
используют
таблетированные
препараты:
индометацин,
ортофен,
ибупрофен,
вольтарен,
скутамил-Ц,
способствующие улучшению обменных
процессов в дисках. При вторичных
сосудистых расстройствах применяют
трентал, компламин, ганглио- блокаторы.
В
период
ремиссии
показано
санаторно-курортное
лечение:
радоновые,
сероводородные,
хвойно-солевые
ванны.
Санаторно-курортное лечение должно
завершать
комплекс
лечебных
мероприятий, начатых в амбулаторных
условиях и стационаре. Больные должны
быть
четко
инструктированы
о
необходимости
самостоятельных
постоянных занятий ЛФК.
При
лечении
распространенного
остеохондроза,
учитывая
характер
поражения, средства общего действия
играют
не
меньшую
роль,
чем
ортопедические мероприятия.
При безуспешности консервативного
лечения,
длительности
заболевания,
приводящего
к
нарушению
трудоспособности,
и
верификации
компрессионного синдрома (с помощью
МРТ) ставят показания к оперативному
лечению.
Принципы оперативного лечения

Для
удаления
дегенеративно
измененного диска, его заднебоковых вы

пячиваний используют передний и задний
доступы. Для шейного отдела позвоночника
наиболее
эффективны
передняя
декомпрессия
и
«окончатый»
спондилодез по методу Г. С. Юмашева (рис.
53.12)
или
с
использованием
аутотрансплантата
и
металлической
пластины (рис. 53.13). На поясничном
уровне
наиболее
эффективны
микрохирургическая дискэктомия по
Caspar (рис. 53.14) или пункционная
эндоскопическая декомпрессия диска
инструментальным или лазерным методами
(рис. 53.15). В некоторых случаях
используется передний доступ.
При
сдавлении
остеофитами
позвоночной артерии, угрозе развития миелопатии показана передняя декомпрессия с
применением оптического увеличения и
микрохирургической техники по методу Г.
С. Юмашева.
Передний
спондилодез,
пластика
образовавшегося дефекта с использованием
композитных
материалов
избавляют
больных
от
длительного
ношения
громоздких гипсовых корсетов.
При выполнении повторных операций
(дискэктомии или спаечного процесса)
используют
ламинэктомию.
Для
профилактики развития нестабильности
позвоночника после ламинэктомии в
грудном
или
поясничном
отделах
осуществляют
транспедикулярную
фиксацию позвоночника. Для созда-

Рис. 53.12. Операция передней
декомпрессии и «окончатого»
спондилодеза по Г. С. Юмашеву:

д

е

а — разрез передней продольной связки; б —
удаление диска; в, г — выпиливание «окна» полой фрезой; д — поворот фрагментов на 90°; е —
внедрение трансплантата и сшивание связки
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Рис. 53.13. Фиксация позвоночника
пластиной CSLP АО (Швейцария)
после дискэктомии: а, б — схема; в —
рентгенограмма

ния спондилодеза используют специальные
кейджи, заполненные костной крошкой или
керамическими гранулами (рис. 53.16).
Применение
малоинвазивных
операций для лечения корешкового
синдрома
позволяет
активизировать
больных на вторые сутки после операции,

при общем сроке нетрудоспособности 6
нед.
Профилактика.
Учитывая
этиологические факторы, играющие роль в
развитии заболевания, в первую очередь
травматический,
главным
в
предупреждении развития остеохондроза
следует считать уменьшение макро- и
микротравматизации, а также статической
и динамической перегрузки позвоночника.
Неблагоприятно длительное пребывание в
вынужденном положении при работе у
станка, за письменным столом, в кабине
автомобиля и т.д. Поэтому лучшей
профилактикой являются смена положения
во время работы, обустройство рабочего
места. В профилактике остеохондроза и
корешкового синдрома большое значение
имеют правильный выбор позы и
последовательность
движений
при
поднятии тяжелых грузов (поднимая груз с
земли, надо присесть, держа спину прямо,
нести его впереди себя ближе

Рис. 53.14. Микрохирургическая дискэктомия (схема)

Рис. 53.15. Пункционная эндоскопическая декомпрессия:
а — принцип метода; б — интраоперационный рентгенмониторинг
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Рис. 53.16. Чрезсвязочный спондилодез после дискэктомии при нестабильности:
а — общий вид кейджа (CFC /АО); б — схема операции; в — рентгенограмма — транспедикулярная фиксация USS (АО) и спондилодез кейджами с аутокостью L 4_5 и Ц-S,

к туловищу; тяжелый предмет лучше всего
переносить на плече). Шоферам после
нескольких часов вождения необходимо
выйти из автомобиля, подвигать головой и
растереть шею. Хорошо также проделать
небольшой
комплекс
гимнастических
упражнений (2 — 3 упражнения по 4 —6
раз).
Очень важно укрепление мышечного
корсета вокруг позвоночника, поэтому
систематические занятия физкультурой
имеют
большое
значение.
При
остеохондрозе в стадии ремиссии с целью
профилактики обострения рекомендуют:
удобную, лучше жесткую постель;
ежедневную гимнастику 2 раза в день, в
том числе производственную; массаж
мышц спины и шеи; плавание 3 раза в
неделю; правильную организацию
рабочего места;
избавление от излишней массы тела
путем специальной диеты;
ношение ортеза во время работы
(обязателен ежедневный массаж).

53.2. Спондилез
Спондилез — медленно протекающие
заболевание
локального
«старения»
позвоночных
сегментов.
Первично
поражаются наружные волокна фиб

розного кольца при сохранении упругости
пульпозного ядра. Остеофиты — чаще в
виде клювовидных выростов — появляются
вследствие
обызвествления
передней
продольной связки.
Клиника
и
диагностика.
Для
классического спондилеза характерно
отсутствие
склероза
замыкательных
пластин позвонков, сохранение высоты
межпозвонкового
пространства,
формирование фиксирующих остеофитов в
виде «скоб» по передней и боковым
поверхностям позвоночника (рис. 53.17, а).
Анатомические
изменения
при
спондилезе — приспособительная реакция
организма на постоянную нагрузку.
Клинически спондилез может проявляться
незначительными болями в позвоночнике.
Больные принимают анальгетики и к врачу
обращаются редко.
В тех случаях, когда не произошло
слияние остеофитов, может быть выражен
корешковый синдром.
У лиц старше 50 лет спондилез
встречается при отсутствии проявлений
люмбаго и ишиаса; клинически определяют
ограничение движений в поясничном
отделе позвоночника. Выявляют спондилез
и в виде случайной находки при
рентгенологическом
исследовании,
выполненном по пово
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ду других заболеваний (мочекаменная
болезнь и др.).
В пожилом возрасте спондилез может
привести к тугоподвижности позвоночника
и грудной клетки. В отличие от других
дегенеративных
заболеваний
при
спондилезе возможно «самоизлечение»,
когда происходит сращение остеофитов. В
таких
случаях
рентгенологически
определяют костный «блок» двух или
нескольких позвонков при сохранении
высоты межпозвонковых промежутков.
Как правило, на этих же рентгенограммах
могут выявляться признаки остеохондроза
смежных сегментов. Это подчеркивает
единство
природы
дегенеративных
заболеваний позвоночника.
Фиксирующий лигаментоз
(болезнь
Форестье)
можно
рассматривать
как
разновидность
спондилеза.
Этиология
заболевания
окончательно
не
выяснена,
однако
отмечено, что болезнь Форестье чаще
встречается у больных диабетом и
локализуется обычно в шейном или
поясничном отделах позвоночника. В
анамнезе отмечаются боли в позвоночнике,
которые бесследно исчезают через 2 — 3
года.
Как
правило,
больные
с
фиксирующим лигаментозом обращаются
к врачу с жалобами на выраженное
ограничение подвижности позвоночника.
При
осмотре
можно
выявить
ограничение объема движений в шейном и
поясничном
отделах
позвоночника,
гипотрофию мышц пораженного отдела. На
рентгенограммах определяют отслоение и
оссификацию передней продольной связки
на протяжении нескольких позвоночных
сегментов.
При
этом
высота
межпозвонковых
промежутков
не
изменена, нет склероза за- мыкательных
пластин позвонков, а также остеофитов
(рис. 53.17, б).
Лечение спондилеза, как правило,
консервативное, направленное на ку-

Рис. 53.17. Спондилез:
а — типичная рентгенологическая картина (остеофиты); 6 — болезнь Форестье (оссификация передней продольной связки)

пирование
ирритации
корешков.
Назначают ультразвук с гидрокортизоном,
электрофорез с новокаином, курс инъекций
витаминов группы В, стекловидного тела,
анальгетики и противовоспалительные
препараты (пира- бутол, реопирин и др.).

53.3. Дисгормональная
спондилопатия
Развивается
как
вторичное
дегенеративное заболевание на фоне
возрастных
изменений.
В
основе
заболевания — тяжелое расстройство
минерального обмена, обусловленное в
большинстве случаев угнетением функции
половых желез или надпочечников. Чаще
всего процесс локализуется в грудном и
поясничном отделах позвоночника.

Рис. 53.18. «Рыбьи позвонки» при
дисгормональной спондилопатии
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Клиника и диагностика. Люмбоишиалгический синдром, в отличие от
остеохондроза, носит диффузный характер,
а симптомы натяжения выражены слабо.
Рентгенологически
определяется
выраженный остеопороз. Тела позвонков
приобретают вид двояковыпуклых линз
(«рыбьи позвонки»), межпозвонковые
диски выпуклы (рис. 53.18). Особенно
типичны краевые уплотнения вокруг остеопорозного позвонка («симптом работы»).
Нередко
возникают
патологические
переломы тел нескольких позвонков.
Лечение заключается в нормализации
гормонального фона, минерального обмена,
противовоспалительной
терапии,
укреплении
мышечного
корсета
специальным
комплексом
ЛФК
и
массажем. При патологических переломах
тел позвонков проводят функциональное
лечение по общепринятым методикам.

53.4. Спондилоартроз
Спондилоартроз
(деформирующий
артроз суставов позвоночника), как
правило, является результатом статических
расстройств
при
остеохондрозе
позвоночника или сколиозе. Кроме того, он
может
возникать
при
возрастных
диффузных поражениях суставов.
Сочетание артроза межпозвонковых
суставов и остеохондроза ведет к
уменьшению
вертикального
и
горизонтального
размеров
межпозвонкового отверстия. Это наиболее
опасно при локализации процесса в шейном
отделе позвоночника.
Спондилоартроз
грудного
отдела
позвоночника является закономерным
признаком старения. В результате артроза
реберно-позвоночных суставов нарастает
ригидность грудной клетки

и грудного отдела позвоночника. Артроз
межпозвонковых суставов в поясничном
отделе наблюдается также при аномалиях
развития: незаращении дужек позвонков,
спондилолистезе, тропизме суставных
отростков. Основной же причиной, как
было указано, остаются остеохондроз и
сколиоз.
Клиника и диагностика. Картина
спондилоартроза
чаще
маскируется
проявлениями основного заболевания. Для
спондилоартроза типичны локализация
болей в паравертебральных точках на
уровне
поражения,
рефлекторное
напряжение мышц-изгибателей туловища,
ограничение подвижности позвоночника.
Динамика болевого синдрома такая же,
как при остеоартрозах крупных суставов.
Боли
уменьшаются
после
непродолжительного движения и вновь
появляются (усиливаются) при длительной
физической нагрузке. Решающая роль в
диагностике принадлежит спондилографии
в трех проекциях: боковой, прямой, 3/4 со
стороны наибольшей болезненности.
Лечение должно быть комплексным и
направленным на основное заболевание.
При спондилоартрозе ортопедические
мероприятия проводят с целью уменьшения
статической и динамической нагрузок:
рекомендуют внешнюю иммобилизацию
полу- жестким корсетом, ношение ортеза с
обязательным периодическим массажем
спины.
Для купирования болей широко
применяют электрические токи малой силы
(аппараты типа «Дельта», «Миоритм» и
др.), анальгетики, электрофорез новокаина,
гидрокортизона, лидазы. При подвывихах в
межпозвонковых суставах, что бывает при
деформирующих спондилоартро- зах с
болевой картиной, хороший лечебный
эффект дает мануальная терапия.
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Глава 54
ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОПЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ
Остеопороз
—
системное
заболевание скелета, характеризующееся
снижением костной массы и нарушением
микроархитектоники костной ткани, что
приводит к повышенной хрупкости костей
с увеличением риска их переломов от
минимальной травмы и даже без таковой.
Являясь широко распространенным
обменным
заболеванием
костей,
остеопороз может рассматриваться как
частая
причина
заболеваемости,
смертности, увеличения расходов на
здравоохранение во всем мире. Это
типичная болезнь XX—XXI в., ее иногда
называют
«невидимой
эпидемией».
Медицинскую и социальную значимость
проблема остеопороза приобрела лишь
после 1960 г. в связи как со значительным
увеличением числа пожилых людей в
населении многих государств Европы и
Северной Америки, так и улучшением
диагностики, обусловленным развитием
биохимических
и
радиологических
методов исследования. Дополнительно
негативно влияют все возрастающая
недостаточность двигательной активности
населения (автоматизация работ на
производстве, в домашнем хозяйстве,
распространение
автомобилей),
неправильное питание с формированием
избыточной
массы
тела,
широкое
применение кортикостероидов и ряда
других медикаментозных средств.
Значительное увеличение частоты
остеопоротических переломов отмечается у
лиц старше 50 лет. От одной трети до
половины
женщин
в
период
постменопаузы
и
почти
половина
популяции обоих полов в возрасте после 75
лет
имеют
остепороз.
Проблема
остеопороза в будущем станет еще бо
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лее серьезной, так как общество в целом
стареет. По расчетам частота переломов в
течение последующих 60 лет утроится.
С остеопорозом чаще всего связаны
переломы
позвонков
(39%),
проксимального отдела бедренной кости
(19%), дистального метаэпифиза лучевой
кости
(19%),
прочих
локализаций
(хирургическая шейка плечевой кости,
ребра и др. — 23 %).
Переломы шейки бедра — одна из
основных
причин
инвалидности
в
старческом возрасте (до 25 % пациентов
умирает в течение 6 мес после перелома,
30—40 % не в состоянии после такого
перелома без посторонней помощи
справляться
с
повседневными
обязанностями).
Данная
категория
пациентов
занимает
около
20
%
травматологических коек в стационарах.
Если имеет место снижение костной
массы, но переломов костей еще не
возникает,
используют
термин
«остеопения»
(асимптоматический
остепороз).
Развитие методов диагностических
исследований и появление возможности
измерять костную массу количественно в
разных отделах скелета (денситометрия,
компьютерная томография) позволили
более
четко
разграничить
понятия
«остеопения» и «остеопороз». Снижение
костной плотности на 1 — 2,5 стандартных
отклонения от нормальных показателей
пика костной массы расценивается как
остеопения, более чем на 2,5 стандартных
отклонения — как остеопороз. Термин
«остеопения» (остеопенический синдром)
употребляется также и в случаях, когда при
снижении костной массы еще не проведена
дифференциаль

ная диагностика с другими видами
метаболических остеопатий.
Этиология и патогенез.
Кости
формируются в ранние годы жизни; их
масса достигает максимума к 25 годам.
Разные причины, в частности генетические,
гормональные,
алиментарные
и
механические, могут привести к тому, что
пиковая масса костей может быть меньше
оптимальной.
Вещество
же
кости,
сформировавшееся в ранние годы жизни,
расходуется
в
процессе
старения.
Физиологический процесс потери костной
массы от 0,5 до 1 % ежегодно начинает
играть важную роль в возрасте старше 50
лет. Каждая кость постоянно подвергается
перестройке, начинающейся с резорбции
старой кости и образованием новой.
Ежегодно перестраиваются 2 — 4 % скелета
(за 10 —20 лет обновляется половина
скелета). Резорбтируемые костные лакуны
заполняются в норме за 5 —8 нед, а при
остеопорозе за 1 — 2 года, что и приводит к
уменьшению объема костной ткани.
Среднегодичное уменьшение массы кости
примерно на 3 — 5% может длиться около
10—20
лет
у
женщин
в
постменопаузальном периоде, а также у
женщин и у мужчин в старческом возрасте.
Общая потеря массы костной ткани за
время жизни составляет около 30 — 40 % от
пиковой массы кости у женщин и около 20
—30 % у мужчин.
Установлено, что 16 % людей обладают
генотипом, который обусловливает риск
развития остеопороза. К 65 годам, т.е. в
среднем на 11 лет раньше, чем в норме,
люди с таким генотипом достигают порога,
за которым появляется риск возникновения
переломов, являющихся по существу
патологическими.
Возраст,
медикаментозная
терапия,
болезни,
генетическая предрасположенность и ряд
других
факторов
формируют
многопрофильную модель остеопороза.

Классификация.
Различают
первичный и вторичный остеопороз.
Первичный
остеопороз
разделяют на:
постменопаузальный (1-го типа — за
счет дефицита эстрогенов у женщин в
возрасте 55 — 70 лет);
сенильный (2-го типа — дефицит
витамина D вследствие разных факторов);
ювенильный (встречается редко);
идиопатический.
Вторичный
остеопороз
имеет следующие причины:
заболевания эндокринной системы
(болезнь Иценко—Кушинга,
тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз,
инсулинозависимый сахарный диабет и
др.); ревматические заболевания;
заболевания органов пищеварения;
заболевания почек; заболевания крови
(лейкоз, миеломная болезнь и др.);
генетические заболевания; прочие
патологические состояния (длительная
иммобилизация или мышечная дисфункция
другого генеза, алкоголизм, хронические
обструктивные заболевания легких,
овариоэкто- мия, анорексия и др.);
прием
медикаментов
(кортикостероиды,
иммунодепрессанты,
алюминийсодержащие антациды).
Распространенность остеопороза. В
России эпидемиологические исследования
распространенности
остеопороза
проводятся только недавно, но уже можно
сделать предварительный вывод о его
значительном распространении. Так, у
жителей Москвы старше 50 лет при
рентгенографии позвоночника признаки
остеопороза выявлены у 37,4%, а
остеопоротические
переломы
тел
позвонков — у 11,8%. На основании
данных
денситометрии
остеопороз
документирован у 20,7 % из числа
обследованных.
Наиболее
распространенные виды остеопороза —
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постменопаузальный и сенильный, на их
долю приходится до 85 % всех остеопений.
Женский пол и пожилой возраст —
основные факторы развития этих форм.
Среди вторичных остеопорозов наиболее
распространен
стероидный,
что
объясняется широким использованием
стероидных препаратов пациентами с
различными заболеваниями. В группе лиц,
находящихся на стероидной терапии, у 11
% через 1 год с начала лечения
определяются признаки остеопенического
синдрома. Весьма часто остеопения
развивается при синдроме малабсорб- ции
вследствие
заболеваний
желудочно-кишечного тракта, которые
нередки.
Диагностика. Остеопороз — медленно
развивающееся заболевание с длительным
латентным периодом. Как правило,
клинически он проявляется уже при
наличии переломов. У части больных
заболевание протекает бессимптомно, и
диагноз
ставят,
заметив
при
рентгенологическом
обследовании,
выполненном
по
поводу
другого
заболевания костную деминерализацию и
деформацию. При тщательно собранном
анамнезе выясняют, что у пациента
уменьшился рост, стала «круглой» спина,
изменилась фигура, были боли в спине,
связанные с неловким движением или
поднятием небольшой тяжести, появились
«утомляемость» и ноющие боли в спине
после вынужденного пребывания в одном
положении или при ходьбе. Многие
пациенты жалуются на боль «во всех
костях». Причиной в большинстве случаев
является
медленно
нарастающая
деформация тел позвонков, затем могут
возникнуть и острые болевые атаки.
Постоянная боль вызывает повышенную
чувствительность
к
небольшим
раздражениям, невротизацию и пугливость,
что при незнании ситуации вызывает
подозрение на истери
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ческую реакцию или вегетативную
дистонию. Боль может приводить к
депрессивному состоянию, снижению
работоспособности. Прямой связи между
болью и рентгенологической картиной
остеопороза нет, часто встречаются
бессимптомные деформации тел позвонков
(до 30 %).
Диффузная боль в костях
усиливается при поколачивании по
позвоночнику, ребрам и тазовым костям, а
также при общем сотрясении. Боль в
данной ситуации вызвана костными
микропереломами
или
раздражением
периоста легким боковым выпячиванием
порозной кости.
Острые
болевые
атаки
вызваны переломами или частичными
надломами
с
периостальными
кровоизлияниями, раздражением периоста
и последующим острым реактивным
мышечным напряжением в пораженной
области.
Х р о н и ч е с к а я б о л ь объясняется
непрерывно
усиливающимися
деформациями:
увеличением
кифоза
грудного отдела позвоночника и наклона
таза кпереди. Нарушения осанки, а также
другие статические нарушения и изменение
длины
туловища
сопровождаются
болезненным мышечным напряжением,
болями в местах прикрепления мышечных
сухожилий, дислокацией в мелких суставах
позвоночника, межпозвонковым лигаментозом.
Неврологические симптомы выпадения
вследствие компрессионного перелома
позвонков крайне редки и должны быть
поводом для поиска других причин
(метастаз).
Изменение
облика
п а ц и е н т о в типично для остеопороза.
Отмечают выраженный грудной кифоз,
укороченное туловище; ребра приближены
к гребням подвздошных костей. Из-за
укорочения туловища кожа живота
образует множественные склад

ки. Поясничный отдел позвоночника может
быть чрезмерно лордозирован- нным, но
может быть и уплощенным (рис. 54.1). В
большинстве таких случаев имеется
выраженная
«защитная»
поза
с
ограничением
подвижности.
Походка
становится неравномерной, неуверенной, с
широко расставленными ногами. Можно
выявить уменьшение роста (рис. 54.2),
измеряя размах рук (расстояние между
кончиками III пальцев приблизительно
равно прежнему росту человека), или
расстояние «голова — симфиз» и «симфиз
— стопы» (уменьшение первого расстояния
по сравнению со вторым более чем на 5 см
говорит об остеопорозе).
Радиологическая диагностика. При
рентгенографии
уменьшение
плотности
костной
ткани
можно
определить в случае потери 20 —40 %
костного вещества. Вместе с тем следует
помнить,
что
поставить
рентгенологический диагноз остеопороза,
отдиф

ференцировав
его
от
других
патологических состояний костной ткани,
крайне сложно, поэтому при описании
рентгенограмм следует избегать диагноза
«остеопороз» и использовать такие
описательные
характеристики,
как
«уменьшенная
плотность
тени»,
«увеличенная
лучевая
плотность»,
«атрофия костного рисунка». Таким
образом, исключается возможность ложных
заключений по результатам исследования.
Для исследования скелета на предмет
наличия остеопороза следует проводить
рентгенографию грудного и поясничного
отделов позвоночника в двух проекциях,
обзорный снимок костей таза с обоими
вертелами бедренных костей, снимки
черепа в боковой проекции и кистей рук в
прямой
проекции.
Каждая
форма
остеопороза
имеет
характерные
рентгенологические изменения. Так, при
стероидной форме отмечают деформацию
тел позвонков по типу «рыбьих», при

б

Рис. 54.1. Внешний вид:
и — в норме; б — больной с остеопорозом

Рис. 54.2. Уменьшение роста при
остеопорозе
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постменопаузальном

—
их
деформацию.
При
идиопатической форме остеопороза в
убывающем по частоте порядке отмечают
переломы плюсневых костей, шеек и
диафизов бедренных костей, надколенника
и костей таза. Компрессионные переломы
тел позвонков появляются значительно
позже и не бывают многочисленными.
Для
сахарного
диабета
характерен остеолиз костей, формирующих
голеностопный
сустав,
с
их
внутрисуставными переломами.
Возможности
рентгенографии
позволяют выявить лишь значительный
дефицит костной массы (не менее 20—
40%),
при
котором
уже
трудно
рассчитывать на заметный эффект лечения.
Малая информативность обычной
рентгенографии на ранних стадиях
развития остеопороза привела к развитию
многочисленных количественклиновидную

ных методов исследования, дающих
возможность раньше выявить остеопороз и
приступить к его лечению.
Количественное
исследование костной массы
выполняют
посредством
измерения
минеральной плотности кости (МПК) по
радиографическим
методикам,
объединенным общим термином «к о с тная
денситометрия».
МПК
выражают в граммах кальция, являющегося
основным минеральным компонентом
костной ткани, на 1 см2 поперечного среза
кости (или на 1 см3 в случаях трехмерного
измерения).
Выявлены отчетливые корреляционные
связи между риском возникновения
переломов и снижением МПК. Так,
снижение МПК на 10—14 % приводит к
двукратному увеличению риска переломов.
Измерение
МПК
является
неинвазивным методом исследования и
может быть проведено за несколько минут.
Современная денситометрическая техника
позволяет выявить минимальные (в 1 — 2
%) отклонения в костной массе.
В настоящее время используют
несколько методов измерения МПК.

Моноэнергетическая
рентгенографическая
абсорбциометрия,
биоэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия,
радиографическая
абсорбциометрия основаны
на
принципе поглощения (абсорбции) костной
тканью
фотонов,
излучаемых
рентгеновской трубкой, в количестве,
пропорциональном содержанию кальция в
кости.

Количественная
компьютерная
томография
используется
при
обследовании
поясничного отдела позвоночника.

Ультразвуковая
денситометрия с достаточно высокой
Рис. 54.3. Измерение минеральной
плотности кости
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точностью позволяет судить о степени
эластичности, прочности и жесткости
костной ткани.
Результаты исследований МПК на
разных участках скелета (рис. 54.3)

представляют несомненную ценность для
клинициста. Степень потери костной массы
должна играть ключевую роль в оценке
риска перелома и определении терапии.
Однако
костная
денситометрия,
констатируя снижение костной массы, не
выявляет его причину и должна быть
дополнена тщательным анамнезом и
другими необходимыми обследованиями
пациента.
Для
более
объективной
оценки
состояния костной ткани у каждого
пациента в программное обеспечение всех
костных
денситометров
введены
рассчитанные на больших популяционных
исследованиях нормативы показателей
МПК в разных участках скелета в
зависимости от возраста и пола. Это дает
возможность, наряду с абсолютными
показателями плотности кости, приводить в
результатах
исследований
и
так
называемый Т-крите- рий, рассчитанный в
процентах от пика костной массы у лиц
соответствующего пола и выражаемый в
стандартных
отклонениях.
Т-критерий
является
основополагающим
для
оценки
выраженности остеопении и диагноза
остеопороза.
Оценка состояния костной ткани
по Т-критерию (в стандартных
отклонениях)
Норма ........................................................ < 1
Остеопения ............................................... 1—2,5
Остеопороз................................................ > 2,5
Тяжелый остеопороз* ............................. > 2,5
* При наличии остеопоротических переломов.

Снижение Т-критерия возможно и при
других
метаболических
заболеваниях
скелета, например, при остеомаляции. В
этом случае необходимо проведение
дополнительных
дифференциально-диагностических
мероприятий.

Лабораторная
диагностика.
Проводится
с
целью
исключения
заболеваний, проявлением которых может
быть остеопения (остеомаляция, метастазы
в костях, миеломная болезнь, гиперпаратиреоз и др.), установления причин
вторичного
остеопороза,
а
также
определения
метаболической
характеристики остеопороза. Последнее
важно не только для постановки диагноза,
но и для выбора адекватной терапии. Все
методы исследований можно разделить на
три группы:
оценки кальций-фосфорного гомеостаза
и состояния кальцийрегулирую- щих
гормонов;
оценки костного метаболизма;
дополнительные методы гормонального
и биохимического анализов, позволяющие
установить причину вторичного остепороза
(по определению периферических и
тропных гормонов, показателям функции
печени и почек и др.).
Дифференциальная диагностика.
Системный остеопороз и остеомаляция
имеют
сходную
клинико-рентгенологическую
картину.
Однако при остеопорозе отмечается
гипокальцие- мия, повышенное выделение
окси- пролина, а при остеомаляции —
повышение
нормальной
активности
щелочной фосфатазы. В ряде случаев
проводят биопсию из крыла подвздошной
кости для гистологического подтверждения
диагноза.
Лечение. Терапия остеопороза должна
быть комплексной, проводиться длительно
в виде непрерывного или курсового
лечения.
Поскольку в настоящее время нет
идеального
препарата
для
лечения
остеопороза,
перспективна
комбинированная терапия, при которой
препараты назначают одновременно и
последовательно. Выбор лекарственных
средств зависит от формы болезни,
скорости костного обмена (о которой
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можно
судить
по
биохимическим
показателям
костного
метаболизма),
тяжести
клинического
течения,
сопутствующих заболеваний.
Основной целью лечения остеопороза
является
сбалансирование
процессов
костного метаболизма и сохранение или
улучшение качества жизни пациента.
Конкретными задачами я
вляются:
замедление или прекращение потери
костной массы;
увеличение костной массы; улучшение
функционального состояния больного;
уменьшение болевого синдрома;
восстановление трудоспособности и
психоэмоционального состояния.
Для л е ч е н и я о с т е о п о р о з а
используют препараты:
подавляющие
резорбцию
костной
ткани (эстрогены, бифосфонаты, кальцитонины, кальций, тиазидные диуретики);
стимулирующие
костеобразование
(производные
фтора,
анаболические
стероиды, фрагменты паратиреоидно- го
гормона, гормон роста);
влияющие
на
резорбцию,
костеобразование
и
обладающие
экстраскелет- ными эффектами (активные
метаболиты витамина D, остеохин, оссингидроксиапатитный комплекс — остеогенон).
Симптоматическая
т е р а п и я включает:
диету с повышенным содержанием
солей кальция и фосфора;
купирование
болевого
синдрома
(нестероидные
противовоспалительные
препараты, анальгетики);
уменьшение мышечного напряжения
(миорелаксанты);
консервативное
или
оперативное
лечение переломов.
Реабилитация
включает
лечебную физкультуру, ношение корсетов,
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плавание, курсы легкого массажа через 6
мес после начала фармакотерапии.
Профилактика является ключевой
задачей в решении проблемы остеопороза.
Для ее решения необходимо разрабатывать
эффективные методы ранней диагностики,
проводить широкие эпидемиологические
исследования,
изучать
возможности
имеющихся
и
создавать
новые
лекарственные средства. Профилактику
остеопороза условно можно разделить на
первичную и вторичную.
Кпервичной профилактике
относят:
контроль за адекватным потреблением
кальция с раннего детства;
обеспечение организма кальцием в
период беременности и родов у женщин;
достаточное
пребывание
людей
пожилого возраста на солнце;
активный образ жизни, занятия на
протяжении всей жизни физкультурой с
умеренной физической нагрузкой;
максимальное
снижение
влияния
факторов риска (употребление алкоголя,
курение, потребление большого количества
кофе,
увлечение
разными
несбалансированными
диетами,
голоданием).
Показаниями
к
вторичной
профилактике
служит
наличие
достоверных факторов риска, таких как
ранняя или искусственная менопауза,
гипогонадизм, кортикостероидная терапия
или
последствия
эндогенного
гиперкортицизма,
длительно
существующий
тиреотоксикоз
или
заместительная тиреоидная терапия в
период пери- и постменопаузы, гиперпаратиреоз в анамнезе, инсулинзависимый
сахарный диабет, определенный круг
желудочно-кишечных
и
почечных
заболеваний,
длительная
противосудорожная терапия и пр. В этих
случаях на фоне динамических измерений
костной массы показано раннее начало
заместительной терапии.

Глава 55
КОСТНО-СУСТАВНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗ
Костно-суставной туберкулез относят к
обширной
группе
внелегочных
туберкулезных
поражений,
характеризующихся
длительностью
течения,
обширными
разрушениями
опорно-двигательной
системы,
приводящими
к
стойкой
потере
трудоспособности. Туберкулезом наиболее
часто поражаются позвоночник и крупные
суставы, преимущественно у лиц молодого
возраста и детей.
Развитие
костно-суставного
туберкулеза происходит на фоне общей
гематогенной диссеминации, возникающей
из первичного очага. Микобактерии
туберкулеза попадают с током крови в
богатый сосудами костный мозг тел
позвонков и метаэпифизар- ных отделов
костей конечностей. В начале заболевания
формируются очаги так называемых
первичных
туберкулезных
о с т и т о в в виде гранулемы, проходящей
стадии возникновения, формирования и
созревания.
По
завершении
стадии
созревания
очаг
стабилизируется
с
образованием
костной
полости
с
изолирующей стенкой (костная каверна) и
казеозным или гнойным содержимым.
Нередко полость каверны содержит
костные секвестры. После созревания очага
наступает наиболее опасный период —
распространение
туберкулезного
воспаления на соседние ткани с прорывом в
сустав или межпозвонковые диски. Таким
образом, формируется в т о р и ч н ы й
а р т р и т и л и д и с ц и т , а при прорыве
в мягкие ткани — образование натечного
« х о л о д н о г о » абсцесса.Дальнейший
прогресс заболевания сопровождается
разрушением хряща и костей, образующих
сустав, распространение туберкулезного
воспаления на сосед

ние
позвонки.
Возникают
обезображивающие
деформации
позвоночника и суставов с грубыми
нарушениями
двигательной
функции.
Вероятность формирования свищей с
отхождением содержимого «холодных»
абсцессов, казеозных масс и гноя
относительно невелика. В этом случае
после отхождения некротических масс и
формирования рубцовых тканей процесс
стихает. Однако это не означает полного
излечения, так как возможны рецидивы
заболевания. Наиболее типично длительное
течение заболевания с периодическим
обострением, отслоением мягких тканей,
образованием казеозных масс и развитием
паравертебральных или параартикулярных
абсцессов со значительным по объему
содержимым.

55.1.

Туберкулезный спондилит

По частоте поражения туберкулезный
спондилит составляет до 45 % от общего
числа больных с костно-суставной формой
туберкулеза и занимает особое место во
фтизиоортопе- дии в связи с тяжестью
клинических проявлений, трудностью
лечения и тяжелыми последствиями.
Клиника и диагностика. Клиническая
картина
заболевания
характеризуется
определенной закономерностью — сменой
фаз
в
зависимости
от
патологоанатомических изменений:
преспондилитическая
фаза
(возникновение,
развитие
первичного
остита в теле позвонка);
спондилитическая фаза (разрушение
тела позвонка, переход процесса на
соседние диски и тела позвонков с
появлением специфических симптомов);
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постспондилитическая
фаза
(ортопедические
и
неврологические
последствия после завершения эволюции
туберкулезного процесса).
Преспондилитическая
ф а з а . Начальный период туберкулезного
остита проявляется, прежде всего, не
локальными, а общими симптомами.
Изменяется поведение больного. Дети
становятся беспокойными без причин,
капризными, менее подвижными, теряют
аппетит, вес. У взрослых отмечают
быструю
утомляемость,
скованность
движений из-за чувства дискомфорта в
позвоночнике или боли по типу люмбаго.
Более отчетливо указанные признаки
проявляются после физических нагрузок
или резких движений.
Результаты
клинического
обследования пациентов в этой фазе также
скудны. Визуально можно отметить
незначительное
сглаживание
физиологических изгибов позвоночника,
снижение амплитуды движений. Пальпаторно отмечают некоторое повышение
тонуса мышц разгибателей. Нагрузка на
остистые отростки и паравертебральные
точки умеренно болезненна, но без строгой
локализации боли. Симптом осевой
нагрузки отрицателен или характеризуется
легкой болью в области пораженного
позвоночного сегмента. В неврологическом
статусе патология не выявляется.
Таким
образом,
клиническая
диагностика туберкулезного спондилита в
преспондилитической фазе из-за скудности
проявлений крайне затруднена и требует
динамического наблюдения с применением
современных инструментальных методов
обследования.
С п о н д и л и т и ч е с к ая ф а з а .
Основными клиническими симптомами
являются боль и нарушение подвижности
позвоночника с развитием характерных
деформаций.
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В начале спондилитической фазы
боль приобретает отчетливо локальный
характер в строгом соответствии с
пораженными позвоночными сегментами,
носит постоянный характер и усиливается
при движении и физической нагрузке.
Типичны ночные боли, а также острая боль
во время сна. Последний вид боли имеет
следующую природу. При глубоком сне
наступает релаксация мышц с появлением
легкой
подвижности
пораженных
позвоночных сегментов, вызывающей боль.
Пациент вскрикивает от боли, просыпается.
В этот момент включается мышечная
защита, боль стихает, и пациент засыпает
вновь.
Описанный
характер
боли
преимущественно имеет место у детей.
Болевой
синдром
сопровождается
формированием
защитной
миогенной
контрактуры, визуально и пальпаторно
отмечают повышение тонуса мышц
(симптом «вожжей»). Амплитуда движений
позвоночника резко снижена. Больные с
трудом сгибаются, не могут выполнить
положение «ласковой» или «сердитой»
кошки. Поворот в сторону осуществляют
всем
корпусом
«по-волчьи».
При
поражении грудо-поясничного отдела
позвоночника
нередко
присутствует
бедреннопоясничная ригидность — при
попытке подъема прямых ног отсутствует
движение в тазобедренных суставах и
поясничном отделе позвоночника. Больные
предпочитают сидеть, прислонившись
спиной к спинке стула с опорой на руки.
Пальпация
остистых
отростков
и
паравертебральных точек сопровождается
отчетливой локальной болезненностью.
Размеры
межостистых
промежутков
сохранены, но на уровне поражения
пальпация
их
также
болезненна.
Статических нарушений, за исключением
выпрямленного позвоночника, в этот
период нет. В начале спондилитической
фазы появляются симптомы интоксикации.
Нарастают

утомляемость, слабость, потеря аппетита.
Появляются потливость, субфебрильная
температура тела, но определяющими
симптомами являются боль и гиподинамия.

Разгар

спондилитической

фазы

отмечен прогрессирующим ухудшением
общего состояния больного, нарастают
проявления интоксикации, температура
тела достигает 40°. Боли становятся
невыносимыми. Больные, как правило,
из-за боли не могут ходить, а иногда и
сидеть. В постели пациенты с трудом
находят безболезненную позу. Визуально
можно отметить резко выраженный
симптом «вожжей», появление локальной
деформации
позвоночника
в
виде
выступания
остистых
отростков
(спондилитический горб). Сохраняется
пальпаторная локальная болезненность,
особенно при нагрузке на остистые
отростки,
появляется
расширение
межостистых
промежутков.
В
неврологическом
статусе
могут
присутствовать симптомы компрессии
спинного мозга и корешков вплоть до
глубоких парезов и параличей, степень
неврологических нарушений находится в
прямой
связи
от
выраженности
спондилитического горба и перидуральных абсцессов. При длительном
течении спондилита в деструктивный
процесс могут вовлекаться соседние
позвонки. Кифоз становится более грубым,
а натёчники более распространенными.
Характерны изменения периферической
крови — ускоренное СОЭ (до 50 — 60
мм/ч),
умеренный
лейкоцитоз
с
нейтрофильным сдвигом и эозинофилией.

В
стадии
стихания
спондилитической фазы общее состояние
больного улучшается с ликвидацией или
ограничением вторичных изменений в
мягких
тканях.
Больные
отмечают
снижение
интенсивности
боли
в
позвоночнике,
которая
приобретает
ноющий характер. Боли при движениях

стихают
или
исчезают.
Миогенная
контрактура
менее
выражена,
увеличивается
амплитуда
движений.
Однако ки- фотическая деформация
позвоночника
сохраняется.
Неврологические
осложнения
подвергаются регрессу, но при выраженном
спондилитическом горбе степень регресса
может быть незначительной. Подобное
благоприятное течение туберкулезного
спондилита встречается редко и только как
результат успешного лечения. Течение
спондилита
характеризуется
периодическими
рецидивами
с
нарастающей деформацией позвоночника.
Затихание спондилита не означает полного
выздоровления, так как сохраняются
остаточные очаги, обусловливая рецидивы
заболевания.
Постспондилитическая
ф а з а . Этот период характеризуется
относительным
клиническим
благополучием:
болевой
синдром
отсутствует, нет общих проявлений
инфекции, пациенты достаточно мобильны.
Показатели
периферической
крови
приходят к норме. Однако сохраняющиеся
грубые
деформации
позвоночника,
вторичные деформации грудной клетки,
контрактуры суставов и остаточные
неврологические осложнения сказываются
на трудоспособности больных. Кроме того,
всегда сохраняется опасность последующих
обострений
из-за
активизации
«дремлющих» туберкулезных очагов или
неликвидированных натечных абсцессов.
Радиологическая диагностика. В преспондилитической
фазе
на
рентгенограммах признаки первичного
остита в виде ограниченной полости в теле
позвонка или участка разрушения костных
балок выявляются редко. Более достоверно
признаки
патологического
процесса
определяют с помощью КТ и МРТ: КТ —
обеспечивает получение информации о
присутствии в теле позвонка очага
деструкции, но не
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позволяет
судить
о
характере
деструктивного
процесса,
МРТ
—
позволяет выявить отек костного мозга и
его
специфическое
воспалительное
поражение.
В
спондилитической
фазе
рентгенологическая картина может быть
ограниченной в виде изолированной
каверны с разрушением компактных
пластин тела позвонка, снижением высоты
соседнего диска и локальным кифозом
(рис. 55.1). На передней или боковой
поверхности позвоночника определяется
уплотнение мягких тканей, что указывает
на формирование натёчного абсцесса. При
наличии признаков компрессии спинного
мозга показана миелография для уточнения
локализации компрессирующего фактора,
его
протяженности
и
степени
выраженности вертебро-медуллярно- го
конфликта. Аналогичную информацию
можно получить методами компьютерной и
магнитно-резонансной томографии.
В
постспондилитической
фазе
рентгенологически присутствуют признаки
сращения
пораженных
позвонков
(«костный блок»), исчезают признаки
натёчных
абсцессов.
Однако
по
результатам рентгеновской томографии,
КТ и

Рис. 55.1. Варианты деструкции тел
позвонков при туберкулезном
спондилите:

а — краевая; б — очаговая: в — тотальная
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МРТ можно выявить сохраняющиеся
ограниченные очаги в телах позвонков или
остатки натёчных абсцессов.
Алгоритм
диагностики
туберкулезного спондилита представлен в
табл. 55.1.
Дифференциальный диагноз следует
проводить
с
неспецифическим
гематогенным спондилитом (гнойный
спондилит),
болезнью
Бехтерева,
первичными
и
метастатическими
опухолями,
неспецифическим
послеоперационным
спондилитом,
диализной деструктивной спондилопатией.
Лечение.
Консервативная
т е р а п и я костно-суставного туберкулеза
является базисом для успешного лечения.
Организм
стремится
отграничить
туберкулезный очаг от здоровой костной
ткани.
Условия
этого:
хорошая
сопротивляемость
организма,
покой,
хорошее белковое питание, специфическая
антибактериальная терапия с достаточной
концентрацией
препарата
в
крови.
Применение анти- бактериал ьн ых проти
вотуберкулезн ых препаратов является
началом
этиологической
терапии,
позволяющей купировать специфический
процесс.
При
эффективной
антибактериальной специфической терапии
на фоне ортопедического режима через 2 —
3 мес отмечаются клинические и
рентгенологические
признаки
начинающегося снижения активности
процесса.
На фоне лечения по периферии очага
образуется
демаркационная
зона,
отграничивающая его от окружающих
тканей. В центре очага процесс затихает с
образованием казеозных и некротических
масс.
Вокруг
очага
формируется
аваскулярная
грануляционная
соединительнотканная
капсула
с
последующим ее склерозированием. В этих
случаях
антибактериальная
терапия
становится малоэффективна, так как через
аваскулярную зону антибактериальные
препараты не проникают в очаг. В таком
очаге туберкулезная инфекция

Т а б л и ц а 55.1
Признаки туберкулезного спондилита
Клинические симптомы и
результаты обследования

Локальные боли
Ночные боли
Усиление боли при движении
Признаки интоксикации

Клиническая фаза
преспондилическая
±

спондилическая
+

постспондилическая
±

—

+

—

±

+

±

±

—
+

Нарушения статики
позвоночника
Скованность движений
Миогенная контрактура
Бедренно-поясничная
ригидность
Локальная болезненность при
пальпации
Выстояние остистых отростков

—

+
+

±

+

±

-1-

—

+
+

—
±

±

+

±

—

+

+

Спондилитический горб

—
—

—
—

+
±

Симптомы компрессии
спинного мозга

находится
в
латентном
состоянии,
хроническое воспаление может длиться
годами, с постепенным расширением зоны
деструкции и возникновением ряда
осложнений. Кроме того, медленно
протекающий воспалительный процесс
вызывает хроническую интоксикацию
организма. В ряде случаев, несмотря на
проводимую специфическую терапию,
процесс в телах позвонков может
прогрессировать
с
распространением
деструкции на тела соседних позвонков и
нарушением функции позвоночника.
Таким
образом,
консервативная
терапия — непременный компонент
проводимого лечения — не всегда
достаточна для ликвидации туберкулезного
процесса, что в некоторых случаях, после
проведенной в течение
1,5 — 2 мес специфической терапии,
определяет показания к хирургическому
вмешательству.

Общепринятым
является
комплексный,
терапевтик
о-х и р у р- гический метод
л е ч е н и я , как наиболее эффективный и
теоретически обоснованный. Оперативные
методы лечения имеют следующие
положительные стороны:
удаляется очаг инфекции; усиливается
действие противотуберкулезных
препаратов;
повышается
сопротивляемость
организма;
зона деструкции тел позвонков
заполняется костной мозолью;
сокращаются сроки лечения; устраняется
деформация позвоночника.
Основная задача восстановительной
хирургии при туберкулезном спондилите —
достижение образования костного блока
между телами разрушенных позвонков и
восстановление
потерянной
функции
позвоноч-
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ника. Она сложна и решаема только при
тщательной предоперационной подготовке,
рациональном лечении и правильном
послеоперационном ведении больного.

Предоперационная

подготовка

больных с ограниченным деструктивным
туберкулезным спондилитом состоит из
общей и местной подготовки, которые
проводятся одновременно.
Проведению
рациональной
предоперационной подготовки должно
предшествовать тщательное обследование
(клинико-рентгенологическое,
функциональное, нейроортопедиче- ское,
инструментальное), позволяющее уточнить
степень распространенности и активности
специфического
процесса,
степень
нарушения функции разных органов и
систем. Объективная оценка результатов
обследования
позволяет
выбрать
необходимую
лечебную
тактику
предоперационного ведения больного с
целью
предварительного
достижения
отграничения специфического процесса,
коррекции выявленных функциональных
нарушений, а также определения объема
оперативного вмешательства и сроков его
проведения.
Антибактериальную
терапию
до
операции проводят сочетанием трех
туберкулостатических
препаратов:
стрептомицина, изониазида (или пиразинамида) и рифампицина в течение 1—2
мес до появления клинических и
рентгенологических признаков потери
активности и отграничения туберкулезного
процесса в позвоночнике.
Местная предоперационная подготовка
включает лечебную физкультуру для
верхних и нижних конечностей, разгрузку
пораженного отдела позвоночника путем
вытяжения по наклонной плоскости в
кровати за подмышечные впадины.

Показания к хирургическому лечению
туберкулезного спондилита:
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краевые деструкции с наличием параили превертебрального абсцесса в стадии
клинической компенсации;
все
деструктивные
формы
с
формированием
околопозвоночных
абсцессов
в
стадии
клинической
компенсации;
все виды отграниченных очагов с
казеозным содержимым;
деструктивные формы туберкулезного
спондилита
с
околопозвоночным
абсцессом,
имеющие
тенденцию
к
прогрессированию,
несмотря
на
полноценную антибактериальную терапию
в течение 1,5 — 2 мес;
деструктивные формы туберкулезного
спондилита с компрессией спинного мозга
и
выраженной
неврологической
симптоматикой (в этих случаях показана
экстренная операция).
Оперативное лечение заключается во
вскрытии и дренировании абсцессов,
удалении секвестров и измененных мягких
тканей, резекции тел позвонков в пределах
здоровой кости. При наличии компрессии
спинного мозга возможна субтотальная
резекция позвонков до задней продольной
связки (транскорпоральная декомпрессия).
Операцию
заканчивают
костно-пластическим замещением дефекта
тел позвонков с устранением кифотической
деформации (межтеловой спондилодез).
Для
устранения
миграции
костных
трансплантатов
допускается
задняя
фиксация позвоночника металлическими
конструкциями или аппаратами.

55.2. Туберкулез суставов
конечностей
Туберкулез чаше всего поражает
крупные суставы, преимущественно в
детском возрасте. В старших возрастных
группах поражение суставов выявляют в
разное время в зависимости от экзо- и
эндогенных условий.

Туберкулез развивается вследствие
обшей гематогенной диссеминации с
заносом микобактерий в метафизар- ные
отделы костей, давая начало первичному
отсчету.
Прогресс
заболевания
сопровождается разрушением суставных
поверхностей
и
распространением
туберкулезного процесса на сустав.
Первичный туберкулезный артрит
(гематогенное поражение синовиальной
оболочки) встречается редко.
Клиника и диагностика. Проявления
туберкулезного артрита зависят от фазы и
стадии процесса.
Преартритическая
фаза
соответствует формированию первичного
остита и обычно долгое время не
проявляется
клинически.
Возможны
нестрого локализованные боли параартикулярной локализации, временные
нарушения функции сустава (боль при
движении,
контрактура),
сопровождающиеся умеренным синовитом.
Симптомы интоксикации в этой фазе не
выражены.
Артритическая
фаза
проявляется по мере перехода процесса с
кости на сустав. В этой фазе в клинической
картине различают стадии начала, разгара и
затихания.
Стадия начала сходна с клиникой
преартритической фазы, с более отчетливо
выраженной артралгией и нарушением
функции сустава. Часто присутствует
гипотрофия
мышц,
как
следствие
дисфункции и уменьшения нагрузки на
сустав. При поражении коленного или
локтевого суставов возможен симптом
Александрова — утолщение кожной
складки при захвате кожи пальцами.
Появляются
первые
симптомы
интоксикации.
Стадия
разгара.
Симптомы
интоксикации
усиливаются.
Больные
теряют аппетит, отмечают плохой сон из- за
ночных болей. Боли в пораженном суставе
постоянны, усиливаются при

20 Кавалерским

движениях.
Пациент
принимает
вынужденные
положения.
Визуально
отмечают
деформацию
сустава,
гипотрофию
мышц.
Локально
—
отчетливая
гипертермия,
гидрартроз,
пальпация сустава резко болезненна во всех
отделах. Амплитуда движений в суставе
резко ограничена, иногда движения
невозможны
из-за
болей.
Высока
вероятность выявления околосуставных
натёчных абсцессов. При тяжелом течении
не
исключен
прорыв
абсцесса
с
образованием свищей.
Стадия затихания. Перечисленные
клинические
проявления
постепенно
уменьшаются,
вплоть
до
полного
исчезновения.
Сустав
становится
безболезненным, но мало подвижным.
Постепенно
процесс
переходит
в
постартритическую фазу.
Постартритическая
фаза
характеризуется
разной
степенью
нарушений функции сустава, вплоть до
анкилоза. Общие и местные проявления
воспаления отсутствуют. Со временем при
отсутствии
рецидива
туберкулезного
артрита начинают преобладать проявления
вторичного деформирующего артроза:
«стартовая» боль, боль при нагрузке на
сустав, смешанная миогенная и артрогенная
контрактуры.
Инструментальная и лабораторная
диагностика. В преартритической фазе и
начальной стадии артритической фазы
диагноз
затруднен
из-за
скудности
клинико-рентгенологической картины, но с
внедрением
современных
методов
визуализации (КТ, МРТ) вероятность
раннего выявления туберкулезного артрита
или остита существенно возрастает. В
стадии
разгара
рентгенологические
исследования достаточно информативны.
Доказательство специфического характера
патологического
процесса
проводят
бактериологическим и гистологическим
исследованиями пунктата синовиальной
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жидкости,
биопсийного
материала,
свищевого содержимого. Дополнительное
подтверждение диагноза получают путем
туберкулиновых
реакций,
гематологических
и
биохимических
исследований.
Дифференциальный диагноз в преартритическую
фазу
проводят
с
атипичными
формами
гематогенного
остеомиелита (абсцесс Броди), костными
дисплазиями (кистами) и бласто- матозным
поражением костей. В артритической фазе
туберкулезный артрит дифференцируют с
гнойным
артритом,
эпифизарным
гематогенным остеомиелитом, саркомой
Юинга.
В
постартритической
фазе
дифференциальный диагноз проводят с
остеоартрозом различной этиологии, реже
— с опухолями.
Лечение
туберкулезного
артрита
комбинированное — антибактериальная
терапия в сочетании с хирургическими
методами.
Из хирургических методов лечения
предпочтительнее
радикальные
вмешательства с сохранением функции
сустава
(некрэктомия,
ограниченные
экономные резекции). Подобный объем
операций возможен в преартритиче- скую
фазу
или
в
начальной
стадии
артритической фазы. Период разгара
артритической
фазы
диктует
необходимость более широкой резекции
сустава с иссечением синовиальной
оболочки, вскрытием и дренированием
натёчных абсцессов. При этом велика
вероятность развития несостоятельности
сустава в послеоперационном периоде, для
профилактики которой операцию нередко
заканчивают артродезом в физиологически
выгодном
положении.
В
постартритической фазе хирургическая
тактика
предусматривает
устранение
контрактур и болевого синдрома путем
корригирующих остео- и мио- томий.
Операция артродеза показана при грубой
деструкции сустава, фиб
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розном анкилозе с выраженным болевым
синдромом. В последние годы для
подобной категории больных методом
выбора
является
операция
эндопротезирования сустава.

55.3. Диспансерное наблюдение
пациентов с костно-суставным
туберкулезом
В послеоперационном периоде больные
находятся
под
наблюдением
противотуберкулезного
диспансера
и
учитываются по V группе (все внелегочные формы). В зависимости от активности
туберкулезного
процесса
V
группа
подразделяется на четыре подгруппы.
Подгруппа
«А»
объединяет
больных
активными
формами
костносуставного
туберкулеза,
нуждающихся
в
лечебных,
профилактических
и
социальных
мероприятиях, а также пациентов с
обострением, рецидивом и хроническим
течением туберкулеза, т.е. нуждающихся в
длительной специфической терапии до
затихания процесса. К этой группе должны
быть отнесены больные после операции —
артротомии,
резекции
сустава,
эндопротезирования, спондилодеза.
По
завершении
6—12
мес
противотуберкулезного
лечения
и
затихании процесса больной может быть
переведен после тщательного обследования
в специализированном отделении в
подгруппу Б.
Подгруппа
«Б»
объединяет
больных
с
затихшими
формами
костно-суставного
туберкулеза
после
комплексного лечения на фоне улучшения
общего самочувствия, восстановления
физической активности, нормализации
лабораторных,
клинических
и
рентгенологических показателей. Этим
пациентам проводят противорецидивную
терапию
(профилактические
курсы
противотуберкулезного

лечения осенью и весной) с назначением
противотуберкулезных
препаратов
в
течение 1 — 3 мес. Данные курсы лечения
направлены на закрепление полученных
результатов.
Срок наблюдения больных в подгруппе
«Б» определяют индивидуально, с учетом
давности, распространенности процесса и
остаточных функциональных нарушений.
Он должен составлять не менее 2 лет,
поскольку в этот период возможно
обострение и рецидив процесса. Один раз в
год больной проходит клиническое
обследование в стационаре, женщин 2 раза
в год осматривает фтизиоги- неколог.
Подгруппа
«В»
включает
пациентов, клинически излеченных от
костно-суставного
туберкулеза,
переведенных из группы «Б». В период
наблю

дения проводят контрольные анализы
крови,
мочи,
радиологические
исследования. Длительность наблюдения в
этой группе индивидуальна, но не менее
двух лет. Более длительно в группе
пребывают лица с функциональными
остаточными нарушениями, а также люди
пожилого и старческого возраста, особенно
при наличии сопутствующих заболеваний.
Химиотерапию, как правило, не проводят,
осуществляют мероприятия по лечению
сопутствующих заболеваний и укреплению
общего состояния пациентов.
П о д г р у п п а «Г» объединяет лиц,
излеченных
от
костно-суставного
туберкулеза и переведенных из группы «В».
Лица, находящиеся в данной группе
наблюдения, обследуются у специалиста
раз в год в течение 5—10 лет, после чего их
снимают с учета.

Глава 56
ПАРАЛИТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ
56.1.

Спастические параличи

Деформации конечностей, вызываемые
спастическими параличами, могут зависеть
от изменений в головном или спинном
мозге.
Церебральные параличи
Параличи
церебрального
происхождения обусловлены причинами
врожденными (пороки внутриутробного
развития головного мозга при заболеваниях
матери: токсикоз беременности, сифилис,
туберкулез, механические и психические
травмы, лучевая болезнь и т.д.), родовыми
(узкий таз матери, наложение щипцов при
родах, отслойка плаценты с развитием
гипоксии мозга плода, родовая асфиксия)
или послеродовыми (травма

головного мозга в первые дни и месяцы
жизни,
менингит,
энцефалит,
преждевременные роды).
Нарушения могут касаться не только
коры головного мозга, но и нижележащих
отделов центральной нервной системы с
поражением центральных двигательных
путей. 56 % числа пациентов с
церебральным спастическим параличом
составляют умственно отсталые.
Клинические формы спастической
патологии. Монопарез характеризуется
поражением только одной конечности. Для
монопареза верхней конечности характерна
сгибательно-пронаци- онная установка
предплечья, ладонное сгибание пальцев и
кисти. Для монопареза нижней конечности
характерна сгибательная установка в колен
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ных суставах и подошвенное сгибание
стопы.
Гемипарез
характеризуется
поражением одной половины туловища.
Нижняя конечность, как правило, отстает в
росте, значительно приведена и ротирована
кнутри, движения в суставах значительно
ограничены
из-за
спастической
контрактуры
мышц.
Спастическая
гемиплегия обычно возникает после
перенесенного
энцефалита
и
при
поражении
экстрапирамидных
путей,
сопровождается
развитием
атетоза
(постоянные
хаотические
движения
пальцев кисти, уменьшающиеся при
тыльном сгибании конечностей).
Парапарез
(параплегия)
характеризуется
поражением
обеих
нижних конечностей и чаше всего
наблюдается при болезни Литтла. Ноги
приведены, согнуты в коленных и
тазобедренных суставах с внутренней
ротацией,
стопы
в
положении
подошвенного сгибания (больной ходит на
пальцах).
Квадрипарез
(квадриплегия)
—
поражаются все четыре конечности.
Деформации нижних конечностей такие
же, как при парапарезе, но более выражены
(вплоть до перекрещивания ног). Верхние
конечности согнуты и про- нированы.
Больные прикованы к постели, вследствие
чего позвоночник теряет физиологические
искривления, голова запрокинута.
Клиника и диагностика. В л е г к и х
случаях сразу при рождении заболевание
диагностировать трудно, и только когда
ребенок с запозданием (к 2 — 3 годам)
начинает ходить, отмечается некоторая
скованность походки. Можно обнаружить
внутреннюю ротацию бедер, напряжение
мышц при разведении ног. Некоторые
больные ходят на носках. Однако они могут
самостоятельно ходить, полностью себя
обслуживать,
а
при
сохраненном
интеллекте успешно учатся и овладевают
профессией.
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При с р е д н е й степени тяжести все
симптомы более выражены. Больные
иногда не могут передвигаться без
посторонней помоши или костылей,
самостоятельно одеваться и раздеваться.
Отмечают
косоглазие,
снижение
интеллекта, замедленная скандированная
речь. Поражение верхних конечностей
характеризуется типичным положением:
приведение плеча, резкая пронация и
сгибание предплечья, ладонная флексия
кисти, приведение пальцев.
При
тяжелой
степени
спастического
паралича
больные
прикованы к постели, не могут себя
обслуживать. Отмечаются выраженные
нарушения психики (вплоть до идиотизма),
речи, зрения и другие расстройства.
Диагностика спастических параличей
средней и тяжелой степени не вызывает
труда, достаточно одного взгляда на
больного, чтобы поставить диагноз.
Нижние конечности ригидны, ротированы
внутрь,
согнуты
в
коленных
и
тазобедренных суставах, при ходьбе ноги
«перекрещиваются»
из-за
резкого
приведения бедер, а голени отбрасываются
кнаружи. Коленные суставы «трутся» один
о другой, туловище наклонено вперед.
Координация
движений
нарушена,
отмечаются непроизвольные движения.
Нарушен баланс между торможением и
возбуждением с преобладанием элементов
возбуждения. С возрастом спастический
паралич может несколько уменьшаться, но
только до 14— 15 лет, после чего процесс
стабилизируется.
Лечение.
Новорожденные
с
церебральной
патологией
должны
находиться в специальной комнате в
полумраке и тишине для ограничения
воздействия внешних раздражителей. В
первые дни назначают дегидратационную
терапию,
витамины
группы
В,
антибиотики, дибазол, при снижении
психики — церебролизин. Очень важно

последовательное проведение лечебной
физкультуры, которая в первые дни и
недели преследует цель правильного
распределения тонуса мышц, коррекции
неправильных установок конечностей и
шеи. Для противодействия приводящим
мышцам бедра между ног помещают
мягкие прокладки, для предотвращения
сгибательных
контрактур
ребенка
укладывают на живот, положив на область
таза мешочек с песком. Широко применяют
физиотерапевтические процедуры (водные,
тепловые, грязевые аппликации, парафин,
импульсный ток, диатермию и др.).
Лечение
должно
проводиться
комплексно и последовательно, включая
медикаментозные,
ортопедические,
хирургические
и
физиобальнеотерапевтические
методы.
Хирургическая
коррекция
спастических
контрактур
конечностей целесообразна в ранние сроки
(с 2 — 3-летнего возраста) и включает
операции на нервах, мышцах, сухожилиях,
костях и суставах.
Операции
на
п е р и ф е р и ч е с к и х н е р в а х чаще
всего проводят по поводу деформаций
нижних конечностей.
Резекцию запирательного нерва с
обязательным пересечением его передней и
задней ветвей выполняют из вне- или
внутритазового (при более выраженной
спастической
контрактуре)
доступов.
Внетазовую
резекцию
сочетают
с
миотенотомией приводящих мышц бедра.
При выраженных контрактурах после
операции бёдра фиксируют в положении
отведения с помощью внешнего фиксатора
(гипсовой повязки или ортеза).
При сгибательной контрактуре в
коленных
суставах
выполняют
операцию
Штоффеля
(пересечение веточек большеберцового и
седалищного нервов, идущих к спастически
сокращенным мышцам), о п е р а ц и ю

пересечения
веточек
большеберцового
нерва,
идущих к икроножным мышцам.
Спастические деформации верхних
конечностей труднее поддаются коррекции
из-за
множественности
мышц
и
перекрестной иннервации. Тем не менее
операции на срединном нерве (пересечение
его ветвей) помогают достичь разгибания
кисти и пальцев.
О п е р а ц и и н а м ы ш ц а х . При
выраженной
сгибательно-приводящей
контрактуре бедра выполняют пересечение
приводящих и сгибательных мыши. Однако
в дальнейшем эти контрактуры могут
рецидивировать.
Операции на сухожилиях.
Наибольшее распространение получила
операция Эггерса (транспозиция сухожилия
двуглавой мышцы бедра с головки
малоберцовой кости на наружный мыщелок
бедра и сухожилий полуперепончатой,
полусухожильной, «нежной» мышц на
заднюю поверхность внутреннего мыщелка
бедра).
Проводят
также
операцию
отсечения головок икроножной мышцы от
мест прикрепления.
При стойком подошвенном сгибании
стопы
(«конская
стопа»)
показано
удлинение пяточного (ахиллова) сухожилия
или его рассечение (рис. 56.1).
Операции
на
костях
и
с у с т а в а х выполняют, как правило, при
отсутствии эффекта от операций на мягких
тканях или совместно с этими операциями.
Они
преследуют
цель
создания
неподвижности
(артродеза)
в
функционально
выгодном
положении
сустава, а также устранения приводящих и
ротационных
деформаций
путем
выполнения корригирующих остеотомий.
Крайне
важно
продуманное
и
систематическое
реабилитационное
лечение, включающее медикаментозную
терапию,
физиолечение,
ЛФК,
бальнеотерапию, протезирование,
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Рис. 56.1. Операции на пяточном (ахилловом) сухожилии при спастическом
параличе:
а — Z-образное удлинение; 6 — пересечение

трудотерапию,
профессиональную
ориентацию, социальную адаптацию в
тесном контакте с родными и близкими
пациента.
Лечение
детей
следует
проводить
в
специальных
школахинтернатах, где созданы условия для их
учебы.
Спастические деформации
спинномозгового происхождения

Причиной этих деформаций являются
травмы спинного мозга и его оболочек, а
также воспалительные процессы разной
этиологии.
Отмечают
повышение
рефлексов,
наличие
патологических
симптомов (Бабинско- го, Кернига), клонус
стоп. Ходьба часто невозможна из-за
значительных клонических судорог.
Особенностью лечения является то, что
при сдавлении спинного мозга вследствие
травмы или воспалительного процесса
выполняют декомпрессивные операции
(ламинэктомии) с удалением смешенных
костных фрагментов, репозицией и
фиксацией
позвонков,
рассечением
рубцовых спаек и освобождением нервных
структур. В более позднем периоде общие
задачи и принципы лечения (в том числе и
оперативного) аналогичны
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таковым при церебральных спастических
параличах.
56.2. Вялые параличи

Вялые
параличи
развиваются
вследствие перенесенного полиомиелита,
этиопатогенез
и
лечение
которого
освещены в курсе инфекционных и детских
болезней. Задачей ортопеда и педиатра в
резидуальный (восстановительный) период
заболевания, длящийся несколько лет,
является достижение хотя бы частичного
восстановления у больного утраченных
функций.
Отмечают значительные изменения
мышц (атрофия, дегенерация с замещением
мышечной ткани жировой). Связочный
аппарат растянут, сухожилия теряют
эластичность, при поражении одной
конечности наступает ее укорочение, кости
порозны и истончены.
При поражении мышц живота и
туловища
развивается
деформация
позвоночника (паралитический сколи
оз), при поражении конечностей могут
возникать вывихи или подвывихи в
суставах
(тазобедренном,
плечевом),
деформации и контрактуры, которые
прогрессируют при ходьбе. Для более

точного выявления степени и топики
мышечных
поражений
применяют
физиологические методики исследования
—
хронаксию,
электромиографию,
динамометрию и др.
Профилактика
ортопедических
последствий полиомиелита направлена
на предупреждение развития деформаций и
контрактур, которые развиваются очень
быстро. Важно соблюдать правильное
положение в постели с использованием
шин,
ортезов,
гипсовых
кроваток.
Активизацию (ходьба или стояние)
проводят с использованием специальных
приспособлений — манежа, корсетов,
ортезов, ортопедической обуви на фоне
комплексного проведения массажа, ЛФК,
физиотерапевтического
(включая
электромионейростимуляцию),
бальнеологического, санаторно-курортного
лечения.
Во
избежание
развития
грубых
деформаций позвоночник необходимо
постоянно разгружать. При параличе мышц
верхней
конечности
необходимо
соблюдать положение, при котором не
происходит растягивание пораженной
мышцы и укорочение антагонистов. При
параличе
дельтовидной
мышцы
рекомендована отводящая шина, двуглавой
мышцы — фиксация в положении сгибания
в локтевом суставе. При поражении мышц
нижних конечностей нужно добиваться
правильной установки для ходьбы: при
параличе
четырехглавой
мышцы
обязательно ношение тутора с разгибанием
коленного сустава (опасность развития
сгибательной
контрактуры),
при
поражении мышц— разгибателей стопы —
фиксация под прямым углом с помощью
ортеза или ортопедической обуви. При уже
развившихся
контрактурах
проводят
попытки их исправления с помощью
этапных
гипсовых
корригирующих
повязок. Необходимо учитывать также
возможность формирования варусных или
вальгус-

ных деформаций осей конечностей при
ходьбе.
Лечение. Проводимое консервативное
лечение не может обеспечить адекватное
восстановление
силы
мышц,
что
обусловливает необходимость операций
(как
на
мягких
тканях
—
сухожильномышечная пластика, так и на
костной
системе
—
конечностях,
позвоночнике, грудной клетке). При оценке
показаний к оперативному лечению следует
учитывать выработку компенсаторных
приспособлений пациента, возможность
перестройки сложившихся стереотипов
движения
и
образа
жизни,
психоэмоциональный фон.

Деформации
тазобедренного
сустава. Чаще поражаются средняя и
малая ягодичные мышцы, вследствие чего
развиваются
контрактуры
(сгибательно-приводяшие) и даже вывихи бедра. При
сгибательной контрактуре выполняют
Z-образное удлинение прямой мышцы
бедра, при приводящей контрактуре
показана аддукторотомия. Отсутствие
эффекта
этих
операций
является
показанием к коррекции деформации с
помощью остеотомии.
Деформации коленного сустава при
вялых параличах могут быть весьма
разнообразны,
включая
сгибательные
контрактуры, Х-образное искривление,
подвывих голени кзади и ее наружную
ротацию.
Нередко
эти
деформации
сочетаются
с
контрактурами
в
тазобедренном и голеностопном суставах,
вызывают деформацию стопы. При
параличе сгибателей бедра развивается
рекурвация (переразгибание) в коленном
суставе. При параличе разгибателей бедра
проводят
транспозицию
мышц-разгибателей
голени
на
парализованную четырехглавую мышцу с
ранним (через 4—7 сут после операции)
назначением лечебной гимнастики. При
костных
деформациях
мыщелков
выполняют корригирующие остеотомии с
костной пластикой.
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Деформации стопы. Паралитическая
косолапость развивается при параличе
мышц-пронаторов
с
сохраненными
супинаторами. Стопа принимает типичное
«эквино-варусное» положение. Быстро
развиваются изменения в костях стопы,
конечность отстает в росте. Делают
попытки
устранения
деформации
консервативными
методами
(корригирующие
этапные
гипсовые
повязки, физиотерапия, ЛФК), которые
даже
если
не
приведут
к
удовлетворительному
ортопедическому
эффекту, то помогут улучшить результат
последующего оперативного лечения.
Чаше всего транспонируют переднюю
большеберцовую мышцу на наружный
край стопы и длинный разгибатель I пальца
на тыл стопы для восстановления активной
пронации и разгибания.
Паралитическая
вальгусная
стопа
развивается
на
почве
паралича
супинаторов. Эта деформация постоянно
прогрессирует при нагрузке и ходьбе.
Оперативное
лечение
сводится
к
серповидной резекции таранной кости с
основанием серпа, обращенным кнутри и
последующей (через 3 — 4 мес)

пересадкой малоберцовой мышцы и
длинного
разгибателя
пальцев
на
внутренний свод стопы.
При паралитической пяточной стопе
пяточная
кость
из
горизонтального
положения постепенно переходит в
вертикальное с появлением характерной
омозолелости в пяточной области. Данный
вид деформации встречается не часто и
может быть компенсирован ношением
ортопедической обуви. При тяжелых
деформациях применяют оперативное
лечение (резекцию пяточной кости,
фиксацию
голеностопного
и
таранно-пяточного
суставов,
сухожильно-мышечную пластику).
Паралитическая
конская
стопа
развивается при параличе всех мышц
голени, кроме трехглавой. Больной ходит с
опорой на передний отдел стопы, не касаясь
пяткой пола. В легких случаях в раннем
детском возрасте стопу выводят в удобное
для ходьбы положение с помощью этапных
гипсовых повязок. Операции заключаются
в «подвешивании» стопы в трех точках по
методу Р. Р. Вредена, а также арт- роризе и
тенодезе — блокировании

а

б

Рис. 56.2. Операции при «конской стопе»:
а — задний артрориз и тенодез; б — ахиллодез и задний артрориз
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разгибания в голеностопном суставе с
помощью костного трансплантата и
перемещения сухожилий (рис. 56.2).
Паралитическая
полая
стопа
характеризуется высоким сводом и часто
сочетается с другими деформациями
(конско-полая, конско-поло-варус- ная,
пяточно-полая и др.). При отсутствии
деформации скелета проводят рассечение
подошвенного апоневроза, транспозицию
длинного сгибателя I пальца стопы. При
костной
деформации
выполняют
клиновидную резекцию среднего отдела
стопы
с
артродезированием.
В
дальнейшем
показано
ношение
ортопедической обуви.

Укорочение

нижней

конечности

всегда отмечается при одностороннем
поражении и прогрессирует с возрастом.
Более выражено бывает укорочение голени,
достигающее иногда 10— 15 см. Операция
показана при укорочении не менее чем на
3,5 см, так как меньшее укорочение можно
компенсировать ношением ортопедической
обуви.
Для
выравнивания
длин
конечностей применяют как укорочение
здорового симметричного сегмента, так и
удлинение пораженного — остеотомию с
постепенной
дистракцией
компрессионно-дистракционным
аппаратом. Следует помнить о том, что

вместе с костью необходимо удлинить
сухожилия и не допустить перерастя- жения
сосудов и нервов, что крайне опасно при
коррекции значительного укорочения.

Деформации

верхних

конечностей

после полиомиелита отмечаются реже, чем
нижних. Наиболее часто встречается
паралич дельтовидной мышцы с развитием
подвывиха
в
плечевом
суставе.
Оперативное лечение этой деформации
проводят после 2—3 лет консервативного
лечения, направленного на профилактику
контрактур.
Оно
заключается
в
транспозиции на дельтовидную мышцу
верхнего отдела большой грудной мышцы.
При параличе двуглавой мышцы плеча
проводят
транспозицию
сухожилия
трехглавой
мышцы
на
дистальное
сухожилии двуглавой в локтевом сгибе, так
как активное сгибание в локтевом суставе
более важно, чем активное разгибание. При
параличе мышц предплечья развивающиеся
пронационные или су- пинационные
контрактуры компенсируют с помощью
корригирующих
остеотомий.
При
нарушении функции кисти в зависимости от
локализации
поражения
выполняют
транспозиции
сохранивших
силу
мышц-антагони- стов.

Глава 57
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СТОП
Деформации
стоп
—
самая
распространенная группа ортопедических
нарушений — может быть вызвана
разными причинами. В зависимости от этих
причин
различают
деформации
врожденные (см. гл. 45) и приобретенные,
среди
которых
выделяют
посттравматические (после переломов
костей стопы или травмы голеностопного
сустава), статические (вследствие

слабости связочного аппарата, мышц и
костей стопы) и деформации стоп в
результате
разных
заболеваний
опорно-двигательной системы.
Анатомо-физиологические
особенности. Выделяют три основные
функции
стопы:
рессорную,
балансировочную и толчковую. Рессорная
функция проявляется при изменяющихся
вертикальных нагрузках упругой деформа
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цией сводов стопы, балансировочная —
при ходьбе и сохранении вертикальной
позы, толчковая — при движении
посредством заднего и переднего толчков.
Стопа обильно снабжена рецепторами,
благодаря
которым
осуществляется
координация мышечной нагрузки при
стоянии и ходьбе. Стопа постоянно
«отслеживает» неровности рельефа для
сохранения реакции опоры. Эти процессы
реагирования имеют высокую скорость и
обеспечиваются
через
афферентно-эфферентные нервные связи.
При ходьбе чередуются два периода:
опоры (при котором стопа соприкасается с
опорой) и переноса (когда свободная нога
выносится вперед, т.е. делается очередной
шаг). Во время периода опоры происходит
перекат стопы, отталкивание от опоры и
движение тела вперед. Стопа при этом
взаимодействует с опорой в трех
направлениях: вертикальном, продольном
и
поперечном.
На
вертикальную
составляющую приходится 90 % опорной
реакции. В норме при ходьбе максимальное
давление приходится на I плюсневую кость
(основная нагрузка — на головку I
плюсневой кости: около 50 % массы тела);
при поперечном плоскостопии характерны
резкое снижение давления на головку I
плюсневой кости (до 14%) и увеличение
нагрузки на головки средних плюсневых
костей.
В стопе различают продольный и
поперечный своды. Продольный свод
подразделяют на внутреннюю и наружную
части (внутренний и наружный своды).
Внутренняя часть продольного свода
образована таранной, ладьевидной, тремя
клиновидными и тремя плюсневыми
костями и выполняет в основном
рессорную функцию. Эта часть свода
выше, чем наружная. Наружная часть
продольного свода
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стопы образована пяточной, кубовидной,
IV и V плюсневыми костями.
57.1.

Статические деформации
стоп

Статические деформации встречаются
наиболее часто и составляют свыше 60 %
среди всех деформаций стоп. Группу риска
составляют люди, чей труд связан с
длительным нахождением в вертикальной
позе (у них статические деформации стоп
отмечаются в два раза чаше, чем у людей
сидячих профессий). Большую роль в
развитии статических деформаций играют
вес
пациента
и
наследственная
предрасположенность.
Среди статических деформаций стоп
выделяют
функциональную
недостаточность,
разные
виды
плоскостопия (продольное, поперечное и
их комбинации с вальгусными или
варусными деформациями), а также
последствия
деформаций
(вальгусное
отклонение
I
пальца
стопы,
молоткообразные пальцы и др.).
Диагностика. Огромное значение
играет ранняя диагностика, базирующаяся
на относительно простых и объективных
методах исследования.
П л а н т о г р а ф и я (отпечаток следа
на бумаге). На плантограмме проводят
прямую линию через центр оттиска
пяточной кости и между отпечатками III и
IV пальцев, условно отделяя наружный
свод
стопы,
образуемый
пяточной
кубовидной и IV —V плюсневыми костями
(рис. 57.1). Если закрашенная часть не
выходит за пределы этой линии на середине
отпечатка, уплощения средней части стопы
нет. Отношение закрашенной части
(ширины контакта стопы с поверхностью
опоры) к установленной ширине наружного
свода характеризует степень плоскостопия:

Нормальная стопа ...................... 0,51 — 1,10
Пониженный свод ...................... 1,11
—
1,20
Плоскостопие I степени ............ 1,21
—
1,30
Плоскостопие II степени ........... 1,31
—
1,50П о д о м е т р и ч е с к и й и н д е к с
(процентное
стопы
к ее
Плоскостопиеотношение
III степенивысоты
.................
>1,51
длине)
определяют
по
методу
М.О.Фридланда.
Циркулем
измеряют
высоту стопы, т.е. расстояние от пола до
верхней поверхности ладьевидной кости,
которая
хорошо
прощупывается
приблизительно на палец кпереди от
голеностопного
сустава.
Величину
расхождения ножек циркуля определяют
измерительной линейкой. После этого
измеряют длину стопы: расстояние от
кончика I пальца до заднего края пяточной
кости (рис. 57.2). Высоту стопы умножают
на 100, и полученное число делят на длину
стопы. Полученная величина является
искомым подометрическим индексом.
Индекс
нормального
свода
стопы
колеблется от 31 до 29. Индекс от 29 до 27
указывает
на
пониженный
свод
(плоскостопие), ниже 25 — на значительное
плоскостопие. Практическое значение
имеют
признаки
функциональной
перегрузки стопы. К ним относят вечернее
понижение подометрическо- го индекса по
сравнению с утренним более чем на 1. К
развитию плоскостопия склонны люди,
утренний
подометрический
индекс
которых
ниже
29.
Таким
лицам
противопоказана трудовая деятельность,
связанная с длительным пребыванием на
ногах и ношением тяжести.
Для
статического
плоскостопия
характерны болевые зоны:
на подошве, в центре свода стопы и
внутреннего края пятки;
на тыле стопы, в ее центральной части,
между ладьевидной и таранной костями;
под
внутренней
и
наружной
лодыжками;

4

Рис. 57.1. Плантография при
плоскостопии:
/ — нормальная стопа; 2—4 — плоскостопие
I, II, III степеней

между головками плюсневых костей;
в мышцах голени вследствие их
перегрузки и дисбаланса;
в коленном и тазобедренных суставах в
результате изменения биомеханики;
в бедре из-за перенапряжения его
широкой фасции;
в области поясницы на почве
компенсаторного гиперлордоза.
Боли усиливаются к вечеру после
длительного пребывания на ногах и
ослабевают
после
отдыха,
нередко
отмечают пастозность и отек.
Для плоскостопия II — I I I степени
типичны следующие признаки: стопа
удлинена и расширена в средней части,
высота продольного свода снижена, стопа
пронирована,
ладьевидная
кость
контурируется сквозь кожу на медиальном
крае стопы. Походка неуклюжая, носки
сильно разведены в стороны. Иногда
ограничен объем движений во всех суставах
стоп.
Радиологическая
диагностика.
Рентгенологические методы подтверждают
и уточняют данные, полученные при других
исследованиях. Для определения степени
плоскостопия и положения костей стопы
следует выполнять рентгенограммы стоя
(при нагрузке) в боковой проекции с
захватом
4—5
см
голени.
На
рентгенограммах выстраивают треугольник
с
вершинами
у
нижнего
края
ладьевидно-клиновидного
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Рис. 57.2. Измерение подометрического
индекса:
h — высота стопы; / — длина стопы

сустава, подошвенного контура головки I
плюсневой кости и нижнего контура
пяточного бугра (рис. 57.3). Определяют
угол продольного свода и высоту
продольного свода — перпендикуляр из
нижней точки ладьевидно-клиновидного
сустава до горизонтальной линии. В норме
а= 125-И 30°, h= 36+39 мм, при
плоскостопии угол продольного свода
увеличивается, а высота свода уменьшается
(табл. 57.1).
При
поперечном
плоскостопии
достоверными
критериями
степени
деформации являются параметры угловых
отклонений I плюсневой кости и I пальца.
На рентгенограммах проводят три прямые
линии, соответству-

Рис. 57.4. Измерение угла отклонения
плюсневой кости (/) и I пальца стопы (2)
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Рис. 57.3 Рентгенологическая
диагностика плоскостопия:
а и И — угол и высота продольного свода стопы

юшие продольным осям I —II плюсневых
костей и основной фаланге I пальца (рис.
57.4), степень отклонения измеряют в
градусах (табл. 57.2).
Поперечную распластанность стопы у
взрослых нужно рассматривать как
трудообратимую деформацию, так как до
сих пор нет средств, эффективно
восстанавливающих функцию связочного
аппарата, подвергающегося статической
нагрузке.
Лечение
наиболее
типичных
деформаций стопы. В а л ь г у с н а я
д е ф о р м а ц и я I п а л ь ц а (hallux
valgus)
характеризуется
рядом
сопутствующих изменений в стопе:
деформирующий
артроз
плюснефаланговых суставов, хронический
бурсит, экзостозы головки I плюсневой
кости, поперечная распластанность стопы,
ва- русное, а иногда и пронационное
отклонение I плюсневой кости. Самым
неблагоприятным
является
снижение
опорности передневнутреннего отдела
стопы, возникающее после соскальзывания
головки I плюсневой кости с медиальной
сесамовидной косточки в результате
мышечного дисбаланса и укорочения
сухожилий, представляющих как бы тетиву
лука. В результате нагрузка переносится на
головки средних плюсневых костей, в
проекции которых на подошвенной
поверхности
образуются
натоптыши,
омозолелости, затрудняющие ходьбу из-за
резкой болезненности.

Т а б л и ц а 57.1
Рентгенологическая оценка степени продольного плоскостопия
Угол продольного свода стопы,
град
125-130

Высота продольного свода стопы,
мм
39-36

Плоскостопие I степени

131-140

35-25

Плоскостопие II степени
Плоскостопие III степени

141-155
> 155

24-17
< 17

Степень плоскостопия

Нормальная стопа

Т а б л и ц а 57.2
Рентгенологическая оценка степени деформации стопы
Степень
деформации

I
п
ш
IV

Угол между I и II плюсневыми костями,
град
10-12

Угол отклонения I пальца, град

15

30

20
> 20

40
>40

При поперечном плоскостопии и
отклонении I пальца кнаружи лечение
может быть как консервативным, так и
оперативным.
Консервативное лечение сводится к
ношению ортопедической обуви разных
конструкций. В более легких случаях (1
степень) можно применить широкие
поролоновые прокладки между I и II
пальцами
стопы,
препятствующие
вальгусному отклонению I пальца, а также
подкладывать валик ниже расположения
натоптышей. Теплые ванны, массаж стоп и
мышц
голени,
постизометрическая
релаксация
мышц,
физиопроцедуры
уменьшают боли.
Для
оперативного
лечения
поперечно-распластанных
стоп
с
вальгусным
отклонением
I
пальца
предложено более 200 способов. В
клинической
практике
широкое
распространение получили около десятка
методик, за исключением операций,
предполагающих резекцию головки I
плюсневой кости и удаление сесамовидных
кос

15-20

тей (эти операции грубо нарушают
функцию переднего отдела стопы и
являются по сути калечащими).
Наибольшее
распространение
при
плоскостопии I степени и отклонении I
пальца не более 20° с наличием экзостоза на
внутреннем крае головки I плюсневой кости
получила
операция
удаления
костно-хрящевых разрастаний по Шеде.
Хотя
патология
стопы
при
этой
паллиативной операции не устраняется,
больные чувствуют облегчение и могут
носить нормальную обувь.
При выраженном плоскостопии (II и
более степени) и отклонении I пальца стопы
свыше
20°
применяют
сочетание
следующих вариантов операций в разных
комбинациях (рис. 57.5):
удаление костно-хрящевых разрастаний
по медиальному краю головки I плюсневой
кости (операция Шеде);
резекция основания проксимальной
фаланги I пальца (операция Бран- деса);
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Рис. 57.5. Варианты операций при
вальгусной деформации I пальца стопы:
а — Шеде; б — Брандеса; в — остеотомия
I плюсневый кости

остеотомия основания I плюсневой
кости с введением костного клина для
отклонения этой кости кнаружи;
перемещение сухожилия длинного
сгибателя I пальца медиально;
формирование
подошвенной
поперечной связки аллотканью или
лавсановой лентой, проведенной в виде
восьмерки вокруг диафизов I и V
плюсневых костей и стянутых на
подошвенной
стороне
(модификация
операции Куслика).
При остеотомии I плюсневой кости в
зависимости
от
ее
вида
срок
иммобилизации составляет 4—8 нед. В
дальнейшем
больным
рекомендуют
ношение
ортопедической
обуви
с
супинатором,
поддерживающим
продольный и поперечный своды стопы, в
течение года после операции.

тальной фаланги (рис. 57.6). Обычно
поражаются II и III, реже — I палец.
Порочное положение пальцев устраняют,
как правило, одновременно с другими
статическими деформациями стоп. При
лечении молоткообразно- го I пальца после
резекции
межфалангового
сустава
целесообразно добиваться его артродеза,
оставляя
свободными
движения
в
плюснефаланго- вом суставе. Этим
сохраняют перекат стопы при ходьбе. При
лечении мо- лоткообразной деформации II
—V пальцев формирование анкилоза в
плюсневофаланговом
суставе
нежелательно, так как приводит к
неудобству при ходьбе и ношении обуви.
Порочное
положение
пальцев
исправляют при помощи резекции наиболее
выступающей головки проксимальной
фаланги (операция Гохта) с последующим
вытяжением пальца за дистальную фалангу.
При запушенной форме с подвывихом в
плюснефаланговом
суставе
дополнительно
рассекают
суставную
капсулу, а при полном вывихе выполняют
резекцию
головки
соответствующей
плюсневой кости из подошвенного доступа
по пальцевой складке и вытяжение за
дистальную фалангу сроком до 3 нед для
растяжения мягких тканей.
Наибольшее распространение получила
резекция участка диафиза основной
фаланги на протяжении сред-

Молоткообразная деформация
пальцев

Часто поперечно распластаннной стопе
и вальгусному отклонению I пальца
сопутствуют молоткообразные пальцы.
Характерны разгибательное положение
проксимальной фаланги, сгибательное —
средней фаланги и сгибательное или
разгибательное — дис
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Рис. 57.6. Молоткообразная
деформация
II пальца стопы

ней и дистальной третей (около 1 см).
После
устранения
деформации
на
операционном
столе
накладывают
гипсовую повязку (типа сандалий) на 4 нед
с вытяжением за ногтевую фалангу.
57.2. Прочие наиболее
распространенные
патологические изменения стопы
Шпора пяточной кости

Пяточная шпора является костным
экзостозом (остеофитом), формирующимся
на пяточной кости у места прикрепления
пяточною сухожилия. Основная причина
заболевания — плоскостопие, в ряде
случаев
возможны
инфекционное
происхождение и подагра.
Поводом для обращения больных с
пяточной шпорой к врачу являются резкие
боли («как будто вбит гвоздь») при
нагрузке. На ренгенограммах часто видны
остеофиты, как результат продуктивного
локального
периостита,
утолщение
периоста, нечеткость контуров пяточной
кости. В некоторых случаях экзостозы
могут и не выявляться, что говорит о
локальном периостите или бурсите. У части
пациентов
выявляют
«немые»
(без
клинического проявления) остеофиты в
области пяточной кости.
Лечение
пяточной
шпоры
при
плоскостопии должно заключаться в
ношении ортопедической обуви или
специальной стельки, где соответственно
болезненности в пяточной области делают
углубление
или
наклеивают
ватно-марлевый кружок по типу «баранки».
Кроме
ортопедического
лечения,
применяют
противовоспалительные
средства, теплые ванны, парафиновые
аппликации,
грязелечение,
инъекции
кортикостероидов в наиболее болезненную
точку (обычно не более двух). В случае
безуспешности

лечения
показано
применение
рентгенотерапии (4—5 процедур по 75 Р
через 3—4 дня), ударно-волновой терапии.
Если
консервативное
лечение
не
эффективно,
показано
оперативное
удаление пяточной шпоры, которое, однако,
не гарантирует от рецидива.
Маршевый перелом
(болезнь Дейчлендера)

В
литературе
такие
переломы
плюсневых
костей
известны
как
«усталостные»
или
«маршевые»,
возникающие на фоне многочисленных
микропереломов
при
постоянной
повышенной нагрузке (часто встречаются у
солдат, постоянно марширующих на
плацу).
Больные жалуются на боли разной
степени в области переднего отдела стопы,
особенно при перекате. Стояние на
цыпочках
резко
болезненно
или
невозможно.
Локально
определяют
болезненный очаг в области переднего
отдела тыла стопы, припухлость размером
до 2 см, имеющую костную плотность.
Осевая нагрузка вызывает резкую боль в
месте перестройки кости. На первичных
рентгенограммах
патологические
изменения минимальны, в связи с чем
своевременная диагностика затруднена, и
больные, как правило, лечатся по поводу
других заболеваний (миозит, хронический
тендинит, ушиб и др.). Дополнительную
информацию дает КТ и гамма-сцинтиграфия с введением остеотропных
радиофармпрепаратов.
Процесс перестройки в костях стопы
условно разделяют на 4 стадии.
I — периостоз — неравномерное
утолщение коркового вещества кости в
патологической
зоне,
развитие
дегенеративных
и
дистрофических
изменений надкостницы (боли в этой
стадии возникают только при нагрузках, а в
покое исчезают);
II — формирование зон линейной или
лакунарной перестройки — харак-
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теризуется болями, не проходящими после
отдыха
и
усиливающимися
после
физической нагрузки; рентгенологически
определяются
линейные
зоны
просветления в корковом веществе или
зоны лакунарной перестройки в губчатых
костях в виде кист;
III — патологический перелом —
характеризуется
резкими
болями
в
пораженной кости; рентгенологически —
склеротические изменения краев перелома,
неровность
линии
перелома
или
образование в центре его кистовидной
полости;
IV — последствия перестройки —
характеризуется умеренными постоянными
болями при нагрузке; рентгенологические
изменения представлены нарушением
формы
суставного
конца
кости
(деформирующий артроз).
Основной
метод
лечения
при
маршевых переломах — консервативный.
Накладывают гипсовую лонгету на 4— 5
нед.
После
ее
снятия
назначают
физиотерапию, электростимуляцию мышц,
лечебную
гимнастику.
Во
время
реабилитационного периода необходимо
ношение рациональной обуви (кроссовок,
манжетки для поддержки поперечного
сюда
стопы
и
др.).
Общая
продолжительность
реабилитационного
периода может достигать полугола.
Вросший ноготь

Заболевание
характеризуется
внедрением бокового края ногтя под ног

тевой валик с одной или с обеих сторон.
Чаще поражается I палец. Среди причин
возникновения заболевания необходимо
отметить
наследственный
фактор,
плоскостопие,
косолапость.
Возникновению заболевания способствует
ношение обуви с узким носком, слишком
короткое подрезание ногтей, потливость
стоп, микротравмы. В местах врастания
ногтя со временем образуются болезненные
изъязвления с развитием воспалительных
явлений.
Диагностика не представляет трудности
из-за характерного вида. Лечение начинают
в начальном периоде консервативными
методами: теплые солевые ножные ванны,
приподнимание
уголка
ногтя
с
подкладыванием под него ватного тампона,
пропитанного раствором антисептика, или
специальной
пластиковой
вкладки,
ношение свободной обуви, правильное
подрезание ногтя.
Хирургическое лечение выполняют под
местным обезболиванием. Разрез проводят
по ногтевой пластине с удалением ее части.
Подлежащий матрикс выскабливают и
прижигают
термокаутером.
Удаляют
эллипсовидный сегмент кожи, края раны
сшивают. Затем накладывают повязку с
раствором
антисептика
и
туго
забинтовывают фалангу. Несколько дней
повязку меняют ежедневно.
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внеочаговый 48, 91, 128, 152, 153, 326, 394, 396
интрамедуллярный 91, 128, 270, 288, 326, 365
накостный 88, 90, 284, 287, 293, 365, 393, 396
погружной 75, 127, 128, 159, 266, 274, 288, 299, 351,
366, 398
стабильный 128, 162, 274, 316, 326, 348, 352, 365,
367
Остеотомия 94, 163, 165, 238, 318, 320, 491,
502, 507, 523, 532, 597, 599, 601, 606 Остеофиты
156, 164, 353, 507, 509-512, 524,
564, 568, 571-573, 575, 578, 607 Остеоэпифизеолиз
443, 446, 448, 449, 457, 459, 462, 463, 465, 467, 471, 473
Ось конечности 21, 22, 165 «Открытой книги» тип
перелома костей таза 387, 394
Относительная недостаточность кровообращения
115
Относительное укорочение конечности 25, 487, 501
Парадоксальное дыхание 254 Пассивное положение
20, 438 Патологическая установка 21, 25, 33, 502
Параартикулярный оссификат 39, 282, 421
Парапарез 596
Первичная хирургическая обработка ран 49, 64, 66,
98, 127-129, 166, 184, 433, 440 Первично открытые
переломы 124, 244 Первично-отсроченные швы 99
Первичные швы 17, 99, 111, 128 Первичный шов
нерва 111 Плантография 602, 603
Пластина ограниченного контакта (LC-DCP) 89,
159
Плоская спина 552, 553 Плоскостопие 9, 374, 375,
380, 528, 602 — 607 Пневмореклинатор 406, 407
Пневмоторакс: открытый 139, 145 закрытый 257
напряженный 135, 139, 145, 257 клапанный 257
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Повторная хирургическая обработка ран 100
Повязки:
Вельпо 58, 59, 68, 69, 197, 262 Дезо 58, 59, 68, 69,
198, 208-210, 215, 219, 249, 253, 262, 269, 272, 447, 454,
455, 457 «змейка» 68, 69, 264—266 Подкожная
эмфизема 23, 257, 438, 452 Поднадкостничный
перелом 443, 454, 455, 459, 464, 468, 473
Подометрический индекс 603, 604 Полиорганная
недостаточность 133, 146, 151 Политравма 13, 155,
326, 394, 435—437, 440 Полифокальная травма 435
Положение «лягушки» (Волковича) 390, 395, 412
Походка 15, 18-20, 31, 94, 193, 353, 394, 398, 469, 486,
493, 501, 504, 551, 572, 583, 596, 603
Привычный вывих: плеча
217 — 219 надколенника
237 — 239 стопы 369
Проксимальный бедренный штифт (PFN) 91
Пролежни 56, 60, 70, 73, 75, 78, 82, 83, 85, 131, 207,
315-317, 376, 418 Пронация 59, 106, 112, 162, 196,
225, 239, 264, 273, 278, 280, 283, 286, 290, 296, 368,
369, 371, 375, 379, 449, 455, 460, 596, 600 Протезы 3,
7, 9, 166, 168, 169 Протекторы синовиальной
жидкости 521 Противошоковые мероприятия 20,
52, 62, 64, 65, 119, 131, 139, 142, 146, 235, 325, 388,
392, 438, 453, 468, 478 Псевдоартроз 156, 158, 461
Пункция 15, 37-39, 66, 100, 145, 148, 163, 256, 258,
329-331, 337, 343, 353, 418, 425, 434, 439, 471
Радиоульнарный угол 295 Ранней мобилизации
метод лечения 85, 320 Рахит 22, 38, 489, 556, 560
Реберный клапан 254 Ревматоидные узелки 526,
529 Регенерация костной ткани 41—44, 84
Резорбция костной ткани 48, 86, 314, 347, 586
Реклинация на разновысоких столах 405, 406
Реклинация позвонка 405, 409 Ректально-кожный
градиент температуры (РКГТ) 136 Рекурвация 22,
599 Рентгенография 33, 34, 39 Репозиция:
одномоментная 46, 265, 272, 274, 290, 303, 307,
359, 362, 363, 374, 376, 395, 404-406, 453, 455, 469, 471,
473, 475 постепенная 46, 47, 81, 404, 406, 469, 477
Респираторный дистресс-синдром взрослых
(РДСВ) 140, 141 Рефрактура 44
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Ротаторная манжета плеча 195—197, 211, 213, 216,
217
«Русского замка» операция 158, 159
Сакрализация 547, 548, 549, 556, 562 Светлый
промежуток при черепно-мозговой травме 429, 430,
432 — 434 Свод стопы 375, 379, 380, 382, 383, 474,
475, 541, 555, 600, 602-604 Секвестральная коробка
150 Симметрия туловища 23 Синдесмофиты 533,
536, 537 Синдром малого выброса 134 Синдром
позиционного сдавления 115, 116 Синовит 37, 329,
331. 332, 334, 353, 471, 509- 511, 513, 519, 521, 526,
533, 544, 593 Синовэктомия 94, 531, 532 Сколиоз 6,
7, 168, 180, 491, 500, 516, 552, 554-561, 571, 579
Скиаграфия 34 Сколиотическая болезнь 555,
Сколиотическая деформация 402, 476, 496, 500, 504,
511, 550, 553, 554, 558 Спицевые аппараты 47, 86, 87,
91, 95, 128, 129, 270, 348, 352, 365, 383, 440 Спондилез
180, 562, 577, 578 Спондилит 9, 180, 533, 542, 587-592
Спондилоартроз 548, 562, 565, 579 Спондилодез 411,
419, 548, 551, 575, 592, 594, 577
Спондилолиз 550, 556 Спондилолистез 9, 550, 579
Сопор 423, 424, 432
Сотрясение головного мозга 41, 423—425, 440
Сотрясение спинного мозга 415 Сочетанная травма
20, 41, 435, 439 Сочетанная черепно-мозговая
травма 437 Спастические параличи 95, 545, 556, 595
— 598 Спинальный шок 415, 416 Сравнительное
измерение конечностей 24 Стабилография 27, 31
Стартовые боли 510, 527, 593 Стержневые
аппараты 47, 86, 87, 91, 92, 95, 128, 270, 274, 326, 348,
352, 365, 393, 440 Столбняк 65, 99, 102—104
Стресс-язвы 118, 146, 147 Суммарное изменение
длины конечности 25, 26
Супинация 59, 113, 162, 196, 239, 264, 272, 278, 280,
281, 283, 286, 289, 296, 368, 371, 375, 379, 448, 450, 493
Суставная мышь 352, 509, 511, 512, 517, 544
Сутулая спина 552, 553 Сцинтиграфия 15, 35, 151,
157, 392, 540-542, 544, 547
Тендовагинит 23, 542 Тенодез 95, 199, 600
Тенотомия 95

Т-критерий 585
Торакобрахиальная повязка 71, 73, 207, 210, 216,
249, 266, 269, 273, 440 Торакокраниальная гипсовая
повязка 71, 73, 410, 411, 497 Торакоскопия 258, 259
Торсия 372, 492, 555, 558 Травма 5, 12, 13
Травматизм 3, 5, 12—14, 66 Травматическая
асфиксия 139, 453 Травматическая болезнь 4, 129—
147, 155, 157, 438-440
Травматическая болезнь спинного мозга 415 —
420, 422
Травматический синдром острой дыхательной
недостаточности 139
Тракционная терапия при остеоартрозах 518, 519
Тракция 45 — 47
Трансартикулярная фиксация 92, 201, 207, 240, 241,
281, 378 Транскутанная фиксация 128
Транспедикулярная фиксация позвоночника 409,
419, 575, 577 Транспортные шины: вакуумные 59
Дитерихса 57, 59, 60, 61, 325
лубковые 56, 57, 59, 61
лестничные 56 — 61, 194, 221, 262, 269, 272,
300, 325, 361, 374, 380, 468
пневматические 57, 59, 120, 380
сетчатые 57, 59
Трансфиксация сухожилия 188—190
Туберкулезный артрит 593, 594 Туннельные
невропатии 111 — 114 Тыльная флексия 375, 376,
379
Угловые показатели при врожденной косолапости
492, 493
Удаляемые сухожильные швы 188, 190, 201
Ультразвуковое исследование (УЗИ) 15, 35, 151,
185, 196, 213, 218, 235, 330, 332, 334, 342, 345, 353,
450, 488, 512, 530 Универсальная классификация
переломов АО/ ASIF 244-247 Утиная походка 394,
486 Ушиб головного мозга 41, 423, 425 — 428, 430
Фасциотомия 95, 122, 163
Фиксаторы с памятью формы 92, 207, 209
Фистулография 151, 155
Флексия 375, 376, 379, 596
Фликтены 17, 33, 74, 83, 103, 360, 374-376

Флотирующие переломы ребер 253
Функциональная блокада крестцово-подвздошного
сустава 387, 390, 398 Функциональная нагрузка 3,
18, 33, 44, 48, 84, 86, 115, 156- 158, 197, 199, 217, 332,
348, 364, 539
Функциональная перегрузка стопы 603
Хондромные тела 335, 524 Хондромаляция 332, 337,
352, 353, 517, 520, 524, 330
Хондропротекторы 520
Хромота 20, 113, 114, 486, 501, 504, 516, 541, 542, 545
Централизация кровообращения 116, 134, 137, 138
Центральный вывих бедра 79, 226, 388, 391, 397,
479, 480
ЦИТО отводящая шина 81, 249, 267, 269, 440
Шеечно-диафизарный угол 309, 311, 467
Шкала Ком Глазго 133
Шок:
декомпенсированный необратимый 137, 138
обратимый 137
компенсированный 41, 133, 137, 385
Шокогенный фактор 52, 143 Шоковое
легкое 140 Шпора пяточной кости 607
Щадяшая установка 20
Экстензионный корсет 405, 414, 477 Экстензия 405
Экстракорпоральная детоксикация 120
Электромиография 37, 185, 503, 569, 599
Электронейромиография 37 Эндопротез:
биполярный 320 однополюсной 93, 320 тотальный
93, 267, 320, 322, Эндопротезирование:
однополюсное 320—322 тотальное 12, 320—322, 398,
524, 539 Эндотоксикоз 4, 96, 117, 129 Эпифизеолиз 9,
442 — 444, 446, 454, 460—463, 465-467, 471, 473-475
Эполетный снимок 261
Эхоэнцефалоскопия 424, 427, 429—431, 433, 434
HALO-аппарат 411, 412

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
Александрова симптом 593
Альговера индекс 135, 137, 138

Бабича симптом 217
Баирова метод перкутанной фиксации 461
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Баирова метод репозиции вывиха плеча у детей
447
Баирова метод репозиции головки лучевой кости у
детей 463, 464 Байкова симптом 333 Бакычарова
балка 89, 90 Банкарта повреждение 211, 213, 217,
219 Башмакова повязка 62, 63 Бека операция
туннелизации кости 158, 159 Беккера киста 528,
529, 345 Белера: угол 382
шина 315, 317, 363, 376, 393, 396, 397, 451, 467,
469, 473 Беннеля шов 189, 190 Беннета
переломовывих 244, 304, 305, 466 Бертши проба 571
Бехтерева:
болезнь 9, 180, 517, 530, 533-539, 590 симптом 572
Богданова стержень 91, 384
Бойчева операция 218
Брандеса операция 522, 605, 606
Броди внутрикостный абсцесс 147, 154, 594
Бушера узелки 511, 512
Вайнштейна симптом 200, 217
Ватсона—Джонса—Белера метод реклинации 405
Вебера метод остеосинтеза 279, 338 Вельпо повязка
58, 59, 68, 69, 197, 262 Виленского шина 490, 503
Вишневского А. В. метод вагосимпатической
блокады 54, 55, 255, 453 Волковича положение 395,
396, 479 Волковича симптом 390 Вредена метод
трансфиксации сухожилия 189, 190
Вредена операция при паралитической конской
стопе 600
Габая симптом 390
Галеацци переломовывих 288, 290 — 293, 464 Гана
операция транспозиции малоберцовой кости 160
Гарре склерозирующий остеомиелит 147, 154
Гибердена узелки 511, 512 Гиппократа—Купера
способ вправления вывиха плеча 214
Глиссона петля 410, 411, 477, 573 Гомана операция
606
Гориневской-Древинг функциональный метод
лечения 404, 477 Горнера триада 255
Громова метод репозиции переломов
проксимального отдела плеча у детей 458, 459
Гютера треугольник 32, 33, 220, 272, 278, 462
Гютера линия 220, 221
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Дезо повязка 58, 59, 68, 69, 198, 208-210, 215, 219, 249,
253, 262, 269, 272, 447, 454, 455, 457
Дейчлендера болезнь (маршевый перелом) 9, 244,
607, 608
Дельбе кольца 68, 69, 250 — 252 Джанелидзе способ
вправления бедра 230, 231, 451
Джанелидзе способ вправления плеча 215 Джойса
симптом 389 Дитерихса шина 57, 59, 60, 61, 325
Дюпюитрена контрактура 163 Дюпюитрена
перелом 370, 371 Дэвиса метод реклинации 405
Зацепина классификация костных опухолей 545,
546
Зацепина операция при врожденной мышечной
кривошее 497 Зудека синдром 299, 378
Икономова операция 238
Казьмина метод расчета индекса стабильности
деформации позвоночника 559 Кальве болезнь 540,
542
Каплана методика репозиции на скелетном
вытяжении 376, 377
Марковой классификация открытых переломов
124, 125 Келлера:
I болезнь 540, 542
II болезнь 540, 541 Кенига болезнь 353,
540 Кинбека болезнь 540, 542 Киршнера
спицы 78, 290, 446, 460, 467
Дежерин-Клюмпке паралич 109
Кобба метод определения угла искривления
позвоночника 559 Колдуэлла повязка 269 Коллиса
перелом 293 — 295, 297, 299 Комоли симптом 454
Косинской классификация остеоартрозов 514, 517
Кохера способ:
вправления бедра 230, 232, 451 вправления
плеча 214, 447 Коша сухожильный шов 189, 190
Крамера шины (лестничные) 56, 57, 61
Креде—Кефера метод фиксации 470 Крогиуса
операция 238 Кузьминского шина 251, 252, 456
Куто метод лечения переломов ключицы 252
Кюнео шов 188, 189, 194
Ларсена классификация остеоартрозов 517 Ласега
симптом 572 Лахмана тест 341
Легга— Кальве— Пертеса болезнь 540, 541

Лексвена метод определения индекса тяжести
остеоартроза 513 Лисфранка сустав 240, 241, 379
Ложа Гийона синдром 112 Лозинского симптом
(заднего хода) 389
Маделунга деформация 465
Мадсена метод вытяжения 470
Мак-Мурея метод операции 321
Мальгеня переломы костей таза 388, 478, 397
Маркса:
линия 32, 33, 272
симптом 212
Миронова С.П. классификация нестабильности
коленного сустава 339, 340 Михаэлиса ромб 548
Мовшовича операция при привычном вывихе
надколенника 238
Монтеджи переломовывих 288 — 290, 447, 464
Мусалатова —Гаркави классификация открытых
переломов 125, 126
Олье альбуминозный остеомиелит 145, 155
Осгуда—Шлаттера болезнь 540, 542
Павлика метод фиксации 470 стремена 489, 503
Паувелса классификация переломов шейки
бедренной кости 311, 312, 316 — 318 Перельмана
симптом («калоши») 333 Петерса синдром 139
Петрова проба 257, 258 Питра тест 106
Попелянского блокада передней лестничной
мышцы 573
Потта—Десто переломовывих 371, 373, 376, 377
Пугачева шов 189, 190
Ридера карман 210, 260, 266 Риссера зона 559
Розера—Нелатона линия 32, 33, 228, 391, 487, 501
Розова: шина 200 шов 189
Роя — Камилла метод фиксации позвонков 408
Роланда перелом 304, 306
Рота болезнь 113
Ротенпиллера сипмтом 551
Рувилуа—Грегуара проба 257
Сивнухова метод репозиции головки лучевой
кости у детей 463, 464 Силина пневматическая
повязка 331 Силина шина 255, 266 Смита:
перелом 293 — 295, 298
Петерсона гвоздь
Сомихина способ вправления вывиха бедра у детей
451

Сыса метод репозиции переломов шейки плеча у
детей 458
Тер-Егиазарова— Шептуна функциональная
гипсовая повязка 490, 491 Тинеля синдром 111, 112
Томаса симптом 552 Тренделенбурга симптом 487,
488, 502 Тро цен ко—Нуждина пластина 318
Турнера: болезнь 162 симптом 334
Унна паста 469
Фолькмана контрактура 161, 275, 461 Форестье
болезнь 538, 578, 579 Фридланда подометрический
индекс 604 Фромана тест 106
Харрингтона фиксатор 362, 408 Харриса схема
определения тяжести коксарт- роза 517
Хахутова метод костной пластики 94 Хилла
—Сакса повреждение 211, 218 Хильгенрейнера
схема оценки рентгенограмм 487, 488
Хитрова симптом 217
Чаклина метод костной пластики 94 Чаклина
метод определения тяжести сколиоза 559
Чаклина симптом 334
Чаклина способ вправления плеча 215, 216, 447
Черкес-Заде рама 384
Чернавского операция ахиллопластики 194, 195
Чижина рамка 252, 456
Шанца воротник (шина) 63, 497 Шеде метод
вытяжения 468 — 470 Шеде операция 606, 607
Шентона линия 230 Шимбарецкого повязка 207
Шинца —Хаглунга болезнь 541, 543
Школьникова-Селиванова внутритазовая блокада
54, 55, 392, 478 Шморля грыжа
Шойермана—May болезнь 541, 544, 555 Шопара
сустав 240, 379, 494 Шпренгеля болезнь 498 — 500
Шпурлинга —Сковиля симптом 571
Штеймана—Бухарда симптом 333 Шгоффеля
операция 163, 598 Шумахера линия 32, 33, 312, 313,
389
Эггерса операция 598 Эрба—Дюшена паралич 109
Юмашева метод окончатого спондилодеза: 575, 577
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метод репозиции переломов пяточной кости Caspar, метод микрохирургической диск- 382, 383 эктомии
577
пневмореклинатор 406, 407
Силина метод фиксации позвонков 407, 409 Muller, классификация повреждений мягких
Силина—Таламбума метод наложения экстен- тканей при открытых переломах 125, 126 зионного корсета
406, 407
Outbridge, классификация поражений суставЯмамото шов 238
ного хряща 519

симптомы и СИНДРОМЫ
Акромиально-ключичная проба 205
Александрова симптом 593
Бабича симптом 217 Байкова
симптом 333
Баллотирования надколенника симптом 329, 511
Бертши проба 571 Блокады сустава симптом 332,
512 Бокового хода симптом 391 Бутоньерки
симптом 200
Вайнштейна симптом 200, 217 Взаимного
отягощения синдром 437 Висцеральный синдром
при остеохондрозе позвоночника 570, 571 Вожжей
симптом 402, 589 Волковича симптом 390
Высокого стояния большого вертела симптом 312,
467
Габая симптом 390 Горнера триада 255
Грушевидной мышцы синдром 113
Джойса симптом 389
Заднего выдвижного ящика симптом 341 Заднего
хода симптом (Лозинского) 389 Запястного канала
синдром 112, 114 Зудека (Зудека—Турнера)
синдром 299, 378
Клавиши симптом 205, 206, 456, 457 Комоли
симптом 454 Крепитации симптом: при переломе
32 при остеоартрозе 511
Ладони симптом 334 Лахмана тест 341 Лестницы
симптом 333 Лигатуры симптом 102 Ложа Гийона
синдром 112
Малого выброса синдром 134
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Маркса симптом 212
Мельницы симптом 107
Оборванного вдоха симптом 254 Очков
симптом 434
Падающего флажка шахматных часов
симптом 196
Переднего выдвижного ящика симптом 341,
472
Передней лестничной мышцы синдром 570
Перельмана симптом («калоши») 333 Петерса
синдром 139 Питра тест 106
Плечелопаточного периартрита синдром 570
Позиционного сдавления синдром 115, 116
Позвоночной артерии синдром 570 Походки
канатоходца симптом 551 Прилипшей пятки
симптом 312, 467 Пронаторный синдром 112
Пружинящего сопротивления симптом 33, 202, 203,
212, 225, 227, 272, 289 Псевдоабдоминальный
синдром 389, 402, 438
Пуговчатой петли симптом 200 Пятна симптом 136,
137
Работы симптом 580
Разводящей нагрузки симптом 390, 439
Ротенпиллера симптом 551
Сводящей нагрузки симптом 389 Связанных
(спутанных) ног синдром 517, 536 Силина симптом
403 Соскальзывания на санях симптом 305
Соскальзывания (щелчка) симптом при
врожденном вывихе бедра 485, 486 Спонтанного
подошвенного сгибания симптом 194
Тарзального канала синдром 114 Тинеля синдром
1 1 1 , 1 1 2 Томаса симптом 552 Трамвайных путей
симптом 537 Тренделенбурга симптом 487, 488, 502
Треноги симптом 573

Турецкой посадки симптом 333
Турнера симптом 334

Цервикальной дискалгии симптом 570
Чаклина симптом 334

Умбиликации симптом 47, 360
Упругой деформации симптом 43

Шпурлинга—Сковиля симптом 571
Штеймана—Бухарда симптом 333

Фромана тест 106
Функционального перерыва спинного мозга Щелчка симптом 333, 485, 511
синдром 416
Хитрова симптом 217

Языка колокола симптом 536 Якобсона
симптом 384, 475
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