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КРАТКАЯ и с т о р и я РАЗВИТИЯ
ТРАВМ АТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
В РОССИИ

Повреждения опорно-двигательной системы во все времена занимали
ведущие места по частоте и развитию тяжёлых последствий, а причин
для этого было предостаточно: повседневный тяжёлый ручной труд в
крестьянстве, на заготовке леса, в артелях и примитивных промышлен
ных предприятиях, при строительстве значительных сооружений без
помощи механизмов.
Немалый удельный вес составляли травмы, возникающие в резуль
тате праздничных народных развлечений, таких как «взятие снежного
города», «кулачные бои стенка на стенку», а то и в результате простых
драк и иных способов демонстрации хмельной отваги. Бывали и более
многочисленные случаи одновременных повреждений во время земле
трясений, горных обвалов и других стихийных бедствий.
Но ничто не может сравниться по грандиозности с «травматически
ми эпидемиями» войн, довольно часто охватывавших Россию. Так, по
самым скромным подсчётам (Разин Е.А., 1957), в результате Куликовс
кой битвы погибли от ран 25000—30000 российских воинов. В 1812 г.
войска Багратиона, оборонявшие Смоленск, за 35 ч боя потеряли ране
ными 6000 человек.
На Руси до конца XVII века больниц не существовало, помощь
пострадавшим оказывали близкие или знахари. Врачи были только
иноземные, их приглашали к высокопоставленным особам.
Со временем часть знахарей стала специализироваться на лечении
повреждений костей и суставов, из-за чего в народе их называли кос
топравами. Слава о них, как об искусных целителях, распространялась
далеко за пределы их проживания, что увеличивало приток больных.
Поскольку костоправы занимались лечением в свободное от основной
работы время, то они не успевали оказывать помощь всем желающим и
вынуждены были брать учеников. Начали создаваться азы костоправной науки как отдельного ремесла.
В 1654 г. царь Алексей Михайлович (отец Петра I) повелел открыть в
Москве костоправную школу, которую возглавил Первушка Петров, и
зачислить её в Аптекарский приказ. Через год, во время войны с
Польшей, костоправы этой школы были призваны для оказания помо
щи раненым в действующей армии.
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В 1706 г. по приказу Петра I было начато строительство больницы «за
Яузой рекой, против Немецкой слободы, в пристойном месте, для лече
ния болящих людей». В 1707 г. строительство больницы было заверше
но (ныне госпиталь им. Н.Н. Бурденко), а на её базе открыта первая в
России медико-хирургическая школа.
Этим было положено начало развёртывания больничных коек в стра
не и специализированных медицинских учебных заведений.
В 1716 г. в Санкт- Петербурге открыт военный госпиталь, а в 1719 г. —
Адмиралтейский госпиталь.
В 1733 г. вступила в строй вторая медико-хирургическая школа в
Санкт- Петербурге, а несколько позже — в Кронштадте. В 1764 г. открыт
медицинский факультет при Московском университете.
В середине XVIII века (1741) в Париже вышел двухтомный труд Николиса Андре «Ортопедия, или искусство предупреждать и исправлять
деформации телаудетей средствами, доступными отцам и матерям, и
всем тем лицам, которым приходится воспитыватьдетей». Эта работа
как бы подводила итог накоплению мирового материала по устранению
врождённых и приобретённых деформаций опорно-двигательной сис
темы и выделяла ортопедию в отдельную хирургическую науку. Термин
«ортопедия» происходит от греческих слов orthos (прямой) и paedia (вос
питание, обучение).
Описывая сущность возможного исправления деформации, Андре
нарисовал кривое дерево с привязанной к нему жердью, что впослед
ствии стало эмблемой ортопедии (рис. 1.).
Термин «травматология» (наука о по
вреждениях) возник значительно позже,
когда стало ясно, что удельный вес повреждений в ортопедической науке выше, чем
количество врождённых или приобретён
ных заболеваний, а дисциплину стали на
зывать «Травматология и ортопедия».
Одним из родоначальников московской
школы травматологии был Е.О. Мухин
(1766—1850), который первым в России
издал тематический труд «Первые начала
костоправной науки» (1806). Книга посвя
щена диагностике и лечению переломов и
вывихов. Это был первый учебник, напи
санный на русском языке. Е.О. Мухин —
автор многих м онограф ий, в том числе Рис. 1. Эмблема ортопедии.
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«Описания хирургических операций» (1807) и трёх
томного руководства по анатомии (1813). Идеюлоскутного метода ампутации конечностей, предложенного
Е.О. Мухиным, используют в хирургии до настоящего
времени.
Великий русский хирург Н . И . Пирогов (1810—1881)
был разносторонним учёным, и его работы по травма
тологии и военно-полевой хирургии имели исключи- E q м ухин
тельное значение, а некоторые не потеряли своей значимости и до сих пор. О писание анатом ических
препаратов конечностей при пересечении на различных
уровнях, в том числе и через суставы, позволило опре
делить топографически обоснованные доступы прихирургических вмешательствах, а костно-пластическую
ампутацию стопы, предложенную Н.И. Пироговым,
применяют до настоящего времени.
Эфирный наркоз, гипсовая повязка, впервые приме
нённые в военно-полевых условиях, методика подкож
ных тенотомий расширили возможности влечении травм Н.И. Пирогов
и заболеваний опорно-двигательной системы.
Конец XIX века ознаменовался значительным усилением хирурги
ческой активности в лечении ортопедических больных. Связано это с
внедрением асептики и открытием рентгеновских лучей, что позволило
расширить диагностические и лечебные горизонты.
В Санкт-Петербурге при Медико-хирургической
академии в 1900 г. Г. И. Турнером (1858-1941) была орга
низована и открыта первая в России кафедра ортопе
дии с клиникой на 5 коек: «...два места гражданских бла
городных мужских, одно простое мужское и два
солдатских». В том же году по настоянию и личному
проекту Г.И. Турнерабыло построено новое здание кли
ники на 60 коек.
За время своей деятельности Г. И. Турнер внёс много
нового в лечение больных с заболеваниями и поврежде
ниями опорно-двигательной системы. Он усовершенствовал гипсовую
технику и некоторые повязки, предложил гипсовую лонгету для фикса
ции плеча, названную его именем, разработал методику лечения перело
мов вытяжением с последующим наложением гипсовой повязки.
Кроме работы на кафедре, Г.И.Турнерв 1890 г. был постоянным кон
сультантом в приюте для «калеченных детей и паралитиков», а с 1931 г.
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после реорганизации приюта в «И нститут восстанов
ления трудоспособности физически дефектных де
тей им. Г.И. Турнера» был бессменным его руково
дителем до конца своей жизни.
В 1966 г. в Петербурге был открыт госпиталь на 40
коек для лечения больных с повреждениями опорно
двигательной системы. Его возглавил P.P. Вреден
(1867—1934) и руководил им до конца своей жизни. В
1924 г. госпиталь переименован в травматологический p.p. Вреден
институт, а в 1934 г. ему присвоено имя P.P. Вредена.
P.P. Вреден был активным изобретательным хирургом, предложив
шим большое количество новых операций или модифицировавшим уже
известные. Он разработал методики артропластики тазобедренного и
коленного суставов, резекции рёберных горбов при сколиозе, артродеза
лучезапястного и голеностопного суставов, операции при искривлении
I пальца стопы кнаружи, метаплазии бедра при сгибательных контрак
турах коленного сустава.
Валентина Валентиновна Гориневская (1882—1953) —
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР, полковник медицинской служ
бы. В 1908 г. с отличием закончила Петербургский жен
ский медицинский институт. Работала ассистентом хи
рургической клиники Петропавловской больницы, где
одним из её руководителей был Г.И. Турнер, что спо
собствовало её становлению как травматолога. С 1918
по 1924 гг. жила в Самаре, работала в губернской боль
нице, а затем была профессором кафедры общей хирургии Самарского университета. С 1924 г. жила в
' °Риневская
Москве, где работала вразличныхлечебныхучреждениях. На первое ме
сто влечении повреждений В. В. Гориневская ставила функциональный
метод, физиотерапию, массаж, ратовала за комплексную реабилитацию
больных с созданием мастерских трудотерапии. Параллельно при её уча
стии было открыто травматологическое отделение в лечебно-протезном
институте (ныне ЦИТО).Ужев 1926 г. В. В. Гориневская поднимала воп
рос о выделении травматологии в отдельную науку с созданием специа
лизированных кафедр.
В 1932 г. Валентина Валентиновна перешла на работу в институт им.
Склифосовского, где воплотила свою мечту в действительность — со
здала кафедру травматологии и военно-полевой хирургии, здравпункт
и сектор первой помощи пострадавшим.
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Научное наследие В. В. Гориневской составляет 55 работ, из них 9 мо
нографий. Наиболее яркие — «Основы травматологии» (1936), «Первая
хирургическая помощь при травмах военного и мирного времени» и «Со
временные методы лечения ран», изданные в трудном 1942 г., остаются
актуальными до сих пор. Следует сказать о методиках функционального
лечения переломов хирургической шейки плечевой кости и компресси
онных переломов тел позвонков, предложенных совместно с Е.Ф. Древинг в 1933 г.: до настоящего времени нет ни одного лечебного учрежде
ния, которое с неизменным успехом не применяло бы этих методик.
«Травматическая эпидемия» первой мировой и гражданской войн
резко увеличила в стране количество инвалидов с нарушениями опор
но-двигательной системы, нуждающихся в реабилитационном лечении,
восстановлении максимально возможной трудоспособности, протези
ровании. С этой целью в 1921 г. в Москве по настойчивой инициативе и
при личном участии Н.Н. Приорова был основан лечебно-протезный
институт Московского отдела здравоохранения, который через несколь
ко лет был преобразован в М осковский областной институт травмато
логии, ортопедии и протезирования.
К этому времени в стране открыли ряд кафедр и институтов травма
тологии и ортопедии, увеличилось количество хирургов этой специаль
ности, начали издавать (1927) журнал «Ортопедия и травматология». В
1932 г. на XXII Всесоюзном съезде хирургов было решено выделить трав
матологию и ортопедию в особую отрасль хирурги и.
Для методического руководства и координации борьбы с травматиз
мом, организации специализированной и высококвалифицированной
помощи населению М осковский областной институт травматологии,
ортопедии и протезирования в 1940 г. был реорганизован в Централь
ный научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии
(ЦИТО). В настоящее время институт носит имя своего основателя
Н.Н. Приорова.
Не следует думать, что ортопедическая наука развивалась исключи
тельно в двух столичных городах России. Одновременно с центром пе
редовая наука проникает в крупные города периферии и даже на окраи
ны государства. Так, в Казани в 1885 г. доцент Н.И. Студенский издаёт
руководство по ортопедии для студентов — «Курс ортопедии». Там же в
1918г. открыт Ортопедический институт под руководством профессора
М.О. Фридланда.
В 1907 г. в Харькове создан медико-механический институт под руко
водством профессора К.Ф. Вагнера, а М.Г. Зеленин организует амбулато
рию для бесплатного лечения ортопедических больных. С 1921 г. медико-
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Александр Фёдорович — известный и уважаемый человек в Самаре.
Он почётный гражданин города. Его заслуги отмечены многими госу
дарственными наградами.
Гавриил Абрамович Илизаров (1921—1992) — быв
ший директор Всесоюзного Курганского научного цен
тра «Восстановительная травматология и ортопедия»,
заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный врач
РСФСР, заслуженный изобретатель РСФСР, лауреат
Ленинской премии СССР, член-корреспондент АН
СССР, Герой Социалистического Труда, профессор.
Основные заслуги Г.А. Илизарова: создал аппарат
для репозиции и фиксации костных отломков, удли
Г.А. Илизаров
нения кости, создания артродезов, разработал мето
дику удлинения и утолщения длинных трубчатых костей в аппарате
внешней фиксации. Им предложен метод бескровного удлинения кос
тей через ростковые зоны, разработан метод возмещения дефектов без
трансплантации костей, сосудов, мышц и нервов, предложена стимуля
ция регенерации напряжением, названная «эффектом Илизарова».
Исследования Г.А. Илизарова изложены в 1500 статьях, 60 методи
ческих рекомендациях, 4 монографиях. Научные разработки защище
ны 250 авторскими свидетельствами и 19 патентами. Под руководством
Г.А. Илизарова защищено 9 докторских и 56 кандидатских диссертаций.
В Италии, Франции, Испании, Бразилии, США, Португалии, Бель
гии созданы общества по изучению метода Илизарова (АСАМ И).
Гавриил Абрамович—лауреат множества различных премий стран и
зарубежных учебных заведений. Он почётный член многих иностран
ных обществ хирургов и травматологов-ортопедов.
Сергей Павлович Миронов — академик РАН и
РАМН РФ, лауреат Государственной премии РФ,
заслуженный деятель науки России, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, ге
неральный директор Медицинского центра управ
ления делами Президента Российской Федерации,
заместитель Управляющего делами Президента
РФ, директор ЦИТО им. Н.Н. Приорова, главный
травматолог М3 и СР России.
Вся трудовая деятельность С .П . Миронова свя
зана с Центральным институтом травматологии и
ортопедии им. Н.Н . Приорова. Приняв эстафету
С.П. Миронов
от известнейшей спортсменки в прошлом и выда-
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ндегося спортивного травматолога в настоящем — профессора Зои Сер»евны Мироновой, — Сергей Павлович стал заведовать небольшим по
язмерам, но единственным в стране отделением спортивной и балет1[0й травмы. Он сумел поднять научную и клиническую работу руковоимого им коллектива на качественно новый уровень. Его усилиями
' тделение было реорганизовано в первый в России центр спортивной и
>алетной травмы и реабилитации.
С.П. М иронов одним из первых в стране стал внедрять в практичес-уюдеятельность травматолога-ортопеда метод видеоартроскопии. С
995 г. он — Президент Российской ассоциации врачей-артроскопистов.
С.П. Миронов — лидер отечественной травматологии и ортопедии,
возглавив Ц НТО им. Н.Н. Приорова, он внёс новое дыхание в научную
1 лечебную деятельность института.
Сергей Павлович — не только прекрасный врач и исследователь, но
i талантливый организатор. Благодаря его усилиям стало возможным
ipoведение съездов и многих научно-практических конференций по осгрым проблемам травматологии и ортопедии.
АкадемикС.П. Миронов —автор 250 научных работ, в том числе 15
монографий, посвящённых различным актуальным проблемам совре
менной травматологии и ортопедии. Им подготовлены 26 докторов и
кандидатов медицинских наук. Он награждён орденами России.
Оганес Вартанович Оганесян — академик РАМ Н, лауреат Государ
ственной премии СССР и РФ, заслуженный деятель науки РФ, заслужен
ный изобретатель РСФСР, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель клиники ортопедической
хирургии взрослых ЦИТО им. Н.Н. Приорова.
Тематика его научных исследований обширна: ре
генерация суставного хряща, механическое и матема
тическое моделирование суставов, исследование фи
зиологических точек акупунктуры и многое другое.
О. В. Оганесян постоянно занимается разработкой
и усовершенствованием методик операций, аппара
тов и устройств для восстановления функций суста
вов и целости костей. Он автор 120 изобретений и
патентов.
О.В. Оганесян
Перу О. В. Оганесяна принадлежит более 300 на
учных трудов, 7 из них — монографии. Под его руководством защищено
Докторских и кандидатских диссертаций.
Виктор Константинович Калнберз — академик AM Н СС С Р, лау
реат Государственной премии С С С Р и Латвийской ССР, заслужен-
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ный деятель науки, Герой С оциалистического
Труда, профессор, директор Латвийского научноисследовательского института травматологии и
ортопедии.
Тематика направления его исследований — осте
осинтез, внешняя фиксация, регенерация костной
ткани, пластическая хирургия, история медицины,
создание оригинальных аппаратов внешней фикса
ции, известных за пределами бывшего Советского
Союза. Им разработан аппарат внешней фиксации
для лечения повреждений с использованием управ
ляемого комплекса иммунологических, электромаг
нитных, электрических, механических методов ускорения заживления ран
и переломов; созданы новые типы искусственных суставов и костей.
В. К. Калнберзу принадлежит приоритет уникальных операций по плас
тическому восстановлению пальцев кисти.
В. К. Калнберз — автор 450 научных работ, 83 изобретений, имеет 23 па
тента за рубежом. Один из его аппаратов был экспонирован в 1975 г. на
Лейпцигской выставке, его поставляют в 12 стран мира.
Алексей Александрович Корж —академик AM Н
СССР, заслуженный деятель науки УССР, лауреат Го
сударственной премии СССР, профессор, директор
Харьковского НИИТО им. М.И. Ситенко, главный
редактор журнала «Ортопедия, травматология и про
тезирование», видный организатор и учёный.
Диапазон его научных исследований — хирурги
ческое лечение травм, опухолей и костно-суставного туберкулёза, вопросы регенерации в травматоло
гии и ортопедии, экспериментальное и клиническое
а .А. Корж
обоснование оперативных доступов к позвоночнику
и тазу, восстановительная и реконструктивная хирургия позвоночника,
фудной клетки и крупных суставов. А.А. Корж обосновал и внедрил ме
тод экспресс-протезирования на операционном столе и ряд новых мето
дик оперативных вмешательств.
А. А. Корж — автор 327 научных работ, в том числе 13 монографий и
21 авторского свидетельства на изобретения. Под его руководством вы
полнено 24 докторских и 18 кандидатских диссертаций.
Василий Дмитриевич Чаклин (1892—1976) - член-корреспондент
АМН СССР, заслуженный деятель науки РСФ СР, профессор ЦИТО,
незаурядный организатор здравоохранения и выдающийся учёный.
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В 1932 г. В.Д. Чаклин организовал Уральский институт травматоло
гии и ортопедии, а затем кафедру травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии в Свердловском мединституте.
С 1944 г. В.Д. Чаклин — директор М осковского научно-исследова
тельского института протезирования МСО РСФСР, а с 1949 г. — науч
ный руководитель М осковского ортопедического госпиталя, на базе
которого им организована клиника детской ортопедии Ц И ТО .
В.Д. Чаклиным опубликовано более 170 научных работ, 12монографий. «Ортопедия» (1957) вдвухчастях, «Оперативная ортопедия» (1961),
«Основы оперативной ортопедии и травматологии» (1964), «Сколиоз и
кифозы» (1973), «Опухоли костей и суставов» (1974) стали настольными
книгами многих хирургов.
В.Д. Чаклин одним из первых стал оперировать на телах и дисках
позвонков при спондилолистезе, туберкулёзном спондилите, остеохон
дрозе, опухолях позвоночника, сколиозах. Ш ироко используют пред
ложенные им методы интра- и экстрамедуллярного остеосинтеза, ауто
гомопластики костей и суставов, задний спондилодез при сколиозе и
другие операции.
Георгий Степанович Ю машев (1919—2002) — член-корреспондент
РАМН, лауреат Государственный премии СССР, заслуженный деятель
науки РСФСР, бывший заведующий кафедрой травматологии, ортопе
дии и военно-полевой хирургии Российской медицинской академии.
Его основным научным направлением были травмы и заболевания
позвоночника. Г.С. Юмашевым разработан метод заднего спондилодеза лавсановой лентой при неосложнённых компрессионных переломах
позвоночника, предложена методика передней декомпрессии спинно
го мозга при цервикальной миелопатии, способ переднего «окончатого» спондилодеза при остеохондрозе позвоночника.
Г.С. Ю машев — автор более 200 научных работ, в том числе одного
учебника «Травматология и ортопедия» (1977), 8 монографий (две из них
переведены на английский и болгарский языки), имеет 18 изобретений.
Под его руководством защищено 6 докторских и 48 кандидатских дис
сертаций.
Сергей Степанович Ткаченко (1923—1997, Санкт-Петербург) — членкорреспондент РАМН, лауреат Государственной премии СССР, генералмайор медицинской службы, бывший главный травматолог М инистер
ства обороны СССР и заведующий кафедрой военной травматологии и
ортопедии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Круг научных интересов С.С. Ткаченко весьма широк. Он охватыва
ет проблемы оперативного лечения открытых, осложнённых, огне
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стрельных переломов длинных трубчатых костей; осложнённых огне
стрельных переломов позвоночника, стимуляции регенерации кости
(электростимуляции); наружного и внеочагового остеосинтеза в лече
нии ложных суставов, дефектов костей, контрактур; микрохирургии в
травматологии, профилактики огнестрельного остеомиелита.
По этим и другим научным проблемам, итогам научной и практичес
кой деятельности Сергей Степанович опубликовал 300 работ, в том чис
ле 11 монографий, 25 изобретений и 112 рационализаторских предло
жений. Под его руководством защищено 6 докторских и 33 кандидатских
диссертаций.
Юлий Георгиевич Шапошников (1931—1999) — член-корреспондент
РАМ Н и РАН, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор медицинских наук, профессор, генерал-май
ор медицинских службы.
С 1985 по 1998 гг. Ю. Г. Шапошников возглавлял Центральный научноисследовательский институттравматологии и ортопедии им. Н.Н. Приоро
ва, будучи одновременно заведующим отделением эндопротезирования.
Научные интересы Ю.Г. Ш апошникова многогранны и касаются са
мых различных проблем неотложной, а также военно-полевой хирур
гии, урологии, проктологии, травматологии и ортопедии. В последнее
время он уделял много внимания проблеме тотального эндопротезиро
вания тазобедренного сустава — разработке и внедрению нового тоталь
ного эндопротеза.
Ю.Г. Ш апошников — автор более 250 научных работ, в том числе 9
монографий, учебника, 2 руководств. Он автор открытия (1985) по па
тогенезу огнестрельной раны, имеет 8 авторских свидетельств на изоб
ретения и несколько патентов, в частности на инструментарий для ско
бочного шва. Под его руководством вы полнено 3 докторских и 9
кандидатских диссертаций.
Хасан Аласханович Мусалатов(1943—2002) - член-корреспондент
РАМ Н , академик Российской академии медико-технических наук, док
тор медицинских наук, профессор.
Приоритетные направления его исследований: оперативная и кон
сервативная вертебрология, включаюшая осложнённую травму позво
ночника; травматология пожилого возраста, оперативная артрология,
имплантаты в травматологии и ортопедии, применение микрохирурги
ческой техники и имплантация эмбриональной ткани в травматологии
и ортопедии. По этим направлениям им разработаны новые техноло
гии, в том числе и оперативные методы лечения, защищённые 37 автор
скими свидетельствами на изобретения и патентами России.
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Х.А. Мусалатов — автор более 200 научных трудов, 5 учебников для
студентов: «Травматология и ортопедия» (1983,1995), «Перваядоврачебная помощь» (1990), «Медицинская помощь при катастрофах» (1993),
«Хирургия катастроф» (1998).
Геннадий Алексеевич Оноприенко — член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства РФ, док
тор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Международ
ной Академии информатизации.
Научные интересы Г.А. Оноприенко разнообразны. Он впервые про
вёл широкие углублённые исследования корреляции микроциркуляторных изменений, репаративного и физиологического остеогенеза при
экспериментальном моделировании разных функциональных состоя
ний конечностей после остеосинтеза различными фиксаторами при пе
реломах и костных дефектах. Его работа по обоснованию новых видов
металлических имплантатов и хирургического инструментария для обес
печения стабильно-функционального остеосинтеза отмечена премией
Правительства РФ в области науки и техники (1997).
Г. А. Оноприенко — автор 230 научных работ, 4 монографий, 15 ав
торских свидетельств и патентов на изобретения, 7 методических посо
бий. Под его научным руководством защищено 18 кандидатских и док
торе ких диссертаци й.
Николай Васильевич Корнилов — член-корреспондент РАМН, ака
демик Российской Инженерной академии, заведующий кафедрой трав
матологии и ортопедии ГОУ ВПО «Санкт-Петергбургский государствен
ный медицинский университет им. И.П. Павлова».
Н.В. Корнилов организовал и возглавил одно из наиболее эф ф ек
тивных и современных научных исследований «Эндопротезирование
суставов конечностей». Организовал Российский и городской центры
эндопротезирования с опытным производством. Н.В. Корнилов возгла
вил в институте научное направление по комплексному изучению меха
низмов восстановления целости костей после травмы.
Н.В. Корнилов — автор более 350 научных статей, 6 монографий, 3
руководств, 21 методической рекомендации, 45 авторских свидетельств и
патентов на изобретения и 30 рационализаторских предложений по диаг
ностике и лечению повреждений и заболеваний опорно-двигательной
системы. Под его руководством защищено 4 докторских и 15 кандидатс
ких диссертаций. Издано 17 сборников научных работ института.
Владимир Иванович Шевцов — член-корреспондент РАМН, заслу
женный деятель науки РФ , генеральный директор Российского научно
го центра «Восстановительная травматология и ортопедия».
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Один из первых учеников Г.А. Илизарова и продолжатель его дела,
он разработал схему лечения больных с ложными суставами аппаратом
Илизарова в амбулаторных условиях.
В.И. Ш евцов — автор 600 научных работ, в том числе 12 моногра
фий, 26 патентов, 10 авторских свидетельств, 19 свидетельств на полез
ную модель.
Владимир Иванович — консультант многих зарубежных обществ
(США, Великобритания, Италия, Германия, Япония, Бразилия идр.)
по изучению аппарата и метода Илизарова.
Кроме прославленных академиков, большой вклад в развитие отече
ственной травматологии внесла огромная плеяда учёных и врачей со всех
концов России и бывших республик Советского Союза.
Наиболее яркими представителями московских травматологов ста
ли М.А. Берглезов, В.Г. Голубев, И.ГГришин, М.В. Громов, Я. Г. Дубров,
С.Т. Зацепин, А.С. Имаммалиев, А.И. Казьмин, А.В. Каплан, Н.И. Кондрашин, В.В. Кузьменко, З.С. Миронова, И.А. Мовшович, В.П. Охот
ский, К.М. Сиваш, А.В. Скороглядов, П.Я. Фищенко, Д.И. Черкес-Заде,
В. А. Чернавский.
Изшкол Санкт-Петербурга следует назвать B.C. Балакину, В.Г. Вайн
штейна, А.В. Воронцова, С.С. Гирголава, B.C. Дедушкина, В.М. Демья
нова, И.Л. Крупко, Г.Д. Никитина, Д.А. Новожилова, С. А. Новотельнова, А.Н. Поленова, В.А. Неверова, В.М. Шаповалова.
Из множества периферийных травматологических школ России наи
более известными представителями стали Н.П. Демичев (Астрахань),
У.Я. Боданович, Р.А. Зулкарнеев, Г.М. Николаев, Л.И . Ш улутко,
Ф.С. Юсупов (Казань), Л.Л. Роднянский (Красноярск), Н.Г.Фомичёв,
Я.Л. Цивьян (Новосибирск), В. В. Агаджанян, И.А. Витюгов, Л.Г. Школь
ников (Новокузнецк), В.В. Азолов, М.Г. Григорьев (Нижний Новго
род), И.К. Никитенко, С.А. Павловичев (Оренбург), В.В. Н икитин,
Б.Ш . М инасов (Уфа), А.Е. Аболина, И.И . Жаденов, В.П. Морозов,
И.А. Норкин (Саратов), Ф.Р. Богданов, С.М. Кутепов, З.П. Лубегина,
Е.В. Реутов (Екатеринбург), В. В. Ключевский (Ярославль).
В настоящее время наука и практическое здравоохранение претер
певают коренную перестройку. Авторы не сомневаются, что на гребне
волн этих бурных событий поднимутся новые имена талантливых учё
ных и врачей, которые достойно продолжат дела своих выдающихся
предшественников.

2 ГША

ТРА ВМ А . ТРА ВМ А ТИ ЗМ .
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРА В М А ТО Л О ГО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩ И В
РОССИИ

Термин «травма» происходит от греческого trauma, что обозначает
повреждение. Различают острую и хроническую травмы.
Острая травма — одномоментное внезапное воздействие одного из
внешних факторов (механических, термических, химических, радиаци
онных и т.п.) или любой их комбинации на организм человека, приво
дящее к нарушению анатомической целостности и структуры тканей и
физиологических функций.
Хроническая травма — повреждение, возникающее в результате по
стоянных и многократных малойнтенсивных воздействий одного и того
же травмирующего агента на определённую часть тела. Наиболее ярки
ми примерами хронической травмы служат многие профессиональные
заболевания.
Ж изнь организма после повреждений органов и тканей, ограничи
вающих их функции, с совокупностью местных и общих взаимосвязан
ных патологических процессов, приводящих к нарушению гомеостаза,
называют травматической болезнью.
Травматология (греч. trauma — повреждение, logos — наука) — об
ласть клинической медицины, изучающая патогенез механических по
вреждений опорно-двигательной системы и разрабатывающая методы
их диагностики, лечения и профилактики.
Механическую травму делят на изолированные повреждения и по
литравму (множественные и сочетанные повреждения). Онаже входит
в состав комбинированных травм.
Изолированная травма — повреждение одного внутреннего органа или
травма в пределах одного сегмента опорно-двигательного аппарата. На
пример, разрыв селезёнки, перелом бедра.
Политравма. В ней различают множественную травму, когда поврежде
но два или более внутренних органа в одной полости или несколько сег
ментов опорно-двигательного аппарата (повреждение печени и селезёнки
или перелом бедра и голени), и сочетанную травму, когда повреждено два и
более внутренних органа, но в разных полостях (разрыв лёгкого и печени),
или внутренние органы и опорно-двигательный аппарат (разрыв селезён
ки и перелом рёбер, ушиб головного мозга и перелом бедра).
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Комбинированная травма возникает в результате воздействия комби
нации факторов: механического, химического, термического, радиацг
онного.

Травматизм

Травматизмом называют совокупность травм, повторяющихся пр
определённых обстоятельствах у одинаковых групп населения за опре
делённый отрезок времени (месяц, квартал, год). Во всех случаях мо»
но выявить причинно-следственные связи между внешними условие
м и, в которы х п ребы вал п о стр ад авш и й (раб ота, пол ьзован и
транспортом, занятия спортом и т.п.), и состоянием организма. Травмг
тизм делят на производственный, непроизводственный, умышленны!
военный и особо выделяют детский травматизм.
Производственный травматизм — травмы, полученные в связи с прс
изводственной деятельностью. Его подразделяют на промышленные
сельскохозяйственный, транспортный, строительный и прочий.
К промышленному относят несчастные случаи, возникшие в процесс
выполнения производственных обязанностей на промышленных пред
приятиях. К сельскохозяйственному травматизму относят случаи, во;
никшие на работе в сельском хозяйстве. Транспортный травматизм повреждения улиц, профессия которых связана с работой на транспо{
те, при выполнении ими служебных обязанностей, а также у пассаж*
ров, пострадавших по пути на работу или с работы.
Строительный травматизм — несчастные случаи во время строител]
ства государственных, кооперативных и общественных объектов.
К прочим относят несчастные случаи, связанные с производством,
работников других отраслей народного хозяйства (связь, торговля и др.
Непроизводственный травматизм — травмы, полученные вне связи
производственной деятельностью. Различают дорожно-транспортны]
уличный, бытовой и спортивный травматизм.
Дорожно-транспортный травматизм—травмы, нанесённые разли1
ными транспортными средствами при их использовании в случаях, i
связанных с производственной деятельностью пострадавших, а также
проездом на работу или с работы, независимо от нахождения постр;
давшего в момент происшествия внутри транспортного средства (вод]
тель, пассажир) или вне его (пешеход). Транспортным считают люб<
средство, используемое для перевозки грузов, предметов, людей (авт<
мобиль, мотоцикл, велосипед, самолёт, троллейбус, трамвай, железн<
дорожный, речной, гужевой транспорт и пр.).
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По распространённости, тенденции кросту, тяжести последствий,
количеству смертельных исходов дорожно-транспортный травматизм
занимает исключительное место.
Травматизм уличный—травмы, полученные пострадавшими вне про
изводственной деятельности на улицах, в открытых общественных мес
т а х , в поле, в лесу.
Тоавматизм бытовой. К нему относят несчастные случаи, возник
шие в доме, квартире, дворе, личном гараже и т.д.
Травматизм спортивный —несчастные случаи, возникшие при заня
тиях спортом (плановых, групповых или индивидуальных, на стадионе,
в спортивной секции, на спортивной площадке под наблюдением пре
подавателя или тренера).
Травматизм детский. Выделяют следующие его виды: бытовой, улич
ный (транспортный и нетранспортный), школьный, спортивный и пр.
При изучении детского травматизма учитывают следующие возрастные
группы:
• грудной возраст (до года);
• преддошкольный (от 1до 3 лет);
• дошкольный (от 3 до 7 лет);
• школьный (от 7 до 16 лет).

Организация травматолого-ортопедической помощи
в России
Структура здравоохранения в нашей стране такова, что каждому че
ловеку, получившему травму, может быть оказана медицинская помощь
на любом необходимом уровне.
Первая помощь
Нередко первую помощь начинает оказывать сам пострадавший (само
помощь) или окружающие его лица, не имеющие медицинского образова
ния (взаимопомощь). Благодаря разветвлённой медицинской сети объём и
время оказания подобного рода помощи сведены до минимума. Наиболее
часто следующим этапом (а иногда и первым) становится помощь средних
медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов, здравпунк
тов предприятий, медицинских пунктов. Кроме того, первая помощь мо
жет быть оказана и врачом, поскольку на крупных предприятиях в штате
здравпунктов есть медицинские работники с высшим образованием, а бри
гады станций скорой помощи также возглавляют врачи.
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Первая помощь заключается в остановке наружного кровотечения,
введении обезболивающих средств, наложении повязок, транспортной
иммобилизации и т.д.
Амбулаторная помощь
Около 98% больных с повреждениями и заболеваниями опорно-дви
гательной системы (Волков М.В., Журавлев С.М., 1979) начинают и за
канчивают лечение в амбулаторно-поликлинических условиях.
От организации специализированной помощи на первом и главном
этапе, её качества зависит восстановление здоровья и трудоспособнос
ти населения. И в этом важном деле велика роль врача, так как он одно
временно с лечением больных выполняет функции организатора здра
воохранения.
Амбулаторную помощь относят к разряду квалифицированной или
же специализированной. Оказывают её в травматологических пунктах,
травматологических кабинетах поликлиник и в приёмных отделениях
стационаров. В этих учреждениях (кроме последнего) пострадавших
лечат до полного выздоровления.
Амбулаторную травматолого-ортопедическую помощь оказывают в
хирургических и травматологических кабинетах районных и городских
поликлиник и травматологических пунктах. Последние по структуре,
оснащению и возможностям оптимальны для амбулаторного лечения
пострадавших.
Цели и задачи травматологического пункта
Основные функции травматологического пункта

1. Круглосуточное оказание экстренной амбулаторно-травматологической помощи пострадавшим.
2. Сортировка поступивших больных. Врач травматологического пун
кта должен выявить пострадавших, нуждающихся в стационарном ле
чении, и направить их на госпитализацию в соответствующее отделе
ние: травматологическое, нейрохирургическое, хирургии кисти и т.д.
3. Первичный приём получивших травму и лечение до полного вос
становления здоровья и трудоспособности.
•
Чтобы обслужить поток больных, даже при хорошей постановке
дела, врач должен иметь достаточную теоретическую и практическую
подготовку. За короткое время первичного приёма он обязан решить ряд
задач диагностического, тактического, лечебного и деонтологического
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пана с больным и его родственниками. Кроме того, врач — техничес
ки исполнитель, поскольку блокады, репозиции, обработка ран и дру\е манипуляции входят в круг его обязанностей.
•
Недостаточная подготовка в любом из разделов неизбежно ведёт к
разнообразным ошибкам с вытекающими отсюда последствиями. Погреш
аете в работе дорого обходятся пациенту, государству и самому врачу.
4. Лечение больных, выписанных из стационара (долечивание). Сюда
ходит наблюдение за больными в период иммобилизации, снятие гипэвых повязок, определение дальнейшей тактики, восстановительное
ечение: физиотерапия, лечебная физкультура (ЛФК) и т.д.
5. Разгрузка приёмных отделений стационаров от амбулаторных больых. Сортировка уменьшает количество амбулаторных больных, без неободимости направленных в стационар, а круглосуточная работа избавляет
риёмные отделения от потока пострадавших с амбулаторными травмами.
6. Профилактика травматизма. Травмпункт связан с промышленны1 и предприятиями, ГИ БДД и другими организациями своего района.
] 1рачи участвуют в разборах случаев травм, выступая с лекциями, бесе
дами, способствуют распространению наглядной агитации.
Успех работы травматологического пункта зависит от правильной орга
низации труда, грамотности и согласованности персонала, поскольку в
] итате, кроме врача, помощь оказывают от 4 до 8 сотрудников со средним
1 едицинским образованием. Это медицинские сёстры регистратуры и
фиёма, перевязочно-операционные, лаборант рентгеновского кабинеа, гипсовый техник, методист Л Ф К, физиотерапевтическая медицинкая сестра и т.д.
Устройство и оснащение травматологического пункта и
травматологического кабинета
Травматологический пункт представляет отдельную административWK) единицу. В его штат входят заведующий, врачи-ординаторы, средтай и младший медицинский персонал.
Территориальнотравмпункт должен иметь следующие помещения.
1. Кабинет приёма первичных больных с расположенным рядом залом
эжидания. В этом кабинете дежурный врач принимает впервые обратив
шихся больных, осматривает их и оформляет медицинскую документацию.
2. Рентгенкабинет. Здесь преимущественно производят рентгеногра
фию костей и суставов. Учитывая небольшой формат используемых в ам
булаторной травматологии плёнок, их целесообразнее обрабатывать кюветным способом, а реактивы разводить из расчёта на 1день работы. Это
очень ускоряет рентгенодиагностику.
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3. Перевязочная и операционная. Обязательно должно быть две смеж
ных комнаты. В перевязочной выполняют анестезию мест переломов,
репозицию, устраняют вывихи, накладывают мягкотканные и гипсовые
повязки, осуществляют иммунизацию против столбняка и т.д. В опера
ционной выполняют пункции суставов, первичную обработку ран и дру
гие манипуляции, требующие более строгого соблюдения правил асеп
тики и антисептики.
4. Кабинет повторного приёма больных с расположенным рядом за
лом ожидания. Здесь осуществляют приём пациентов, ранее побывав
ших на первичном приёме и направленных для продолжения лечения, а
также больных, выписанных из стационара на амбулаторное лечение.
5. Физиотерапевтический кабинет. В нём находятся средства и аппа
раты, необходимые для лечения острых травм и их последствий: пара
фин, озокерит, лампы соллюкс и ртутно-кварцевые, аппараты УВЧ, элек
трофореза, микроволновой терапии (Луч-2, Луч-58), для лечения
ультразвуком и др.
6. Кабинет Л Ф К должен иметь различные приспособления для вы
полнения разнообразных активных движений, а также аппараты для
механотерапии, поскольку основной контингент пациентов составля
ют люди с нарушением функций суставов после травм и иммобилиза
ции конечностей.
7. Регистратура служит хранилищем медицинской документации
травмпункта. Она же осуществляет выдачу листков нетрудоспособнос
ти и других форм освобождения от работы, отвечает на запросы про
мышленных предприятий и следственных органов.
8. Гипсовая — специально оборудованное помещение для хранения
гипса, изготовления впрок гипсовых бинтов и лонгет. Без этой комнаты
работа травмпункта не может быть поставлена на должный уровень.
9. Кабинет заведующего травмпунктом — место, где решают все орга
низационные и лечебные вопросы. Здесь происходят сдача и приём де
журств, инструктажи, производственные совещания и т.д.
10. Подсобные помещения: материальная, гардероб, туалеты. Если
позволяют штатные нормативы, в травмпункте должен быть выделен
кабинет для первичного и вторичного приёма детей.
Травматологический кабинет в отличие от травмпункта — часть поли
клиники. Он должен иметь, как минимум, четыре помещения: кабинет
для первичного и вторичного приёма, перевязочную, операционную,
гипсовую комнату. Все вспомогательные кабинеты и службы, в том чис
ле рентгеновский кабинет, физиотерапия и ЛФ К, относятся ко всей по
ликлинике. Это значительно хуже, поскольку они не имеют узкой трав

| равма. Травматизм. Организация травматологической помощи ❖ 41
матологической направленности, а врачи могут не иметь опыта в рас
познавании особенностей и лечении повреждений.
Особо следует остановиться на рентгенологической службе поликли
ник. Один кабинет с одной рентгеновской установкой очень неудобен в
работе. Многочасовые просвечивания органов грудной клетки, рентгено
скопия желудка и другие сложные и длительные исследования приводят к
тому, что пострадавшие теряют много времени на диагностическом этапе.
Таким образом, оптимальное учреждение в организации оказания
амбулаторной травматологической помощи в настоящее время — трав
матологический пункт.
Стационарная помощь
Если же повреждение невозможно лечить в амбулаторных условиях,
больных направляют в стационары травматологических отделений рай
онных или городских больниц, где им оказывают специализированную
помощь.
В некоторых случаях пострадавших доставляют непосредственно в
приёмное отделение стационара, а при обследовании выявляют, что они
нуждаются лишь в амбулаторном лечении. Больному оказывают необ
ходимую помощь, выдают справку с указанием объёма помощи, лечеб
ных рекомендаций и направляют в поликлинику или травматологичес
кий пункт для д альнейш его лечен и я и получения докум ентов,
освобождающих от работы или учёбы. Преемственность стационара и
поликлиники упрощается, если при отделении существует травматоло
гический пункт.
, При возникших сложностях диагностики и лечения травмы или за
болевания к пациенту приглашают консультанта или самого пациента
направляют на консультацию (а по договорённости — и на лечение) в
учреждения более высокого ранга: областную больницу, клиники меди
цинского института, клиники научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии (НИИ ТО ). Эти учреждения осуществляют
высококвалифицированнуюлечебно-консультативную помощь, особен
но при лечении травм и их последствий, входящих в научную тематику
разработок клиник или институтов. Кроме того, НИИТО возглавляют и
координируют травматологическую службу в отдельных регионах Рос
сийской Федерации. Головной институт России — Центральный инсти
тут травматологии и ортопедии (ЦИТО) им. Н.Н. Приорова в Москве, а
его директор академик РАН и РАМН С.П. Миронов—главный травмато
лог-ортопед Министерства здравоохранения РФ.
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В областях и автономных республиках травматологическую службу
возглавляют внештатные главные специалисты управлений здравоох
ранения. Значительную роль в этом играют вновь созданные региональ
ные отделения Российской Ассоциации травматологов-ортопедов.
Таким образом, пострадавший может получить специализированнук
помощь на любом из указанных уровней, а представленную цепь учреждений ни в коей мере нельзя считать лестницей, все ступени которой
обязан преодолеть больной. Стационары клиник институтов любогс
ранга оказывают экстренную травматологическую помощь, пострадав
ший может поступить сразу, например, в головной Н ИИТО. Вдруго\
случае при необходимости Управление здравоохранения может напра
вить больного в любое лечебное учреждение, полноценное лечение ко
торому не могут оказать местные специалисты.

М ЕТОД И КА ОБСЛЕДОВАНИЯ
БОЛЬНОГО С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ И
ЗАБОЛЕВАНИЯМ И ОПО РН О 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Ы

Правильная методика обследования пострадавшего — основа в по
становке диагноза и своевременности начала лечения.
Обследование больного с травмой или её последствиями состоит из
опроса (жалобы и анамнез травмы), осмотра, пальпации, перкуссии,
аускультации, определения объёма движений в суставах, измерения дли
ны конечностей, определения мышечной силы и функций конечности.
И только после этого прибегают к выбору дополнительных методов ис
следования: лабораторных, рентгенологических, ультразвуковых и т.д.

Опрос больного
Если больной в сознании, то его жалобы могут указывать на основ
ной источник боли и часто — на сегмент повреждения.
Очень важную роль играет анамнез. Необходимо выяснить время,
место и обстоятельства травмы. Если первые два фактора интересуют
юридические органы, то по механизму травмы можно предположить
диагноз или отвергнуть его. Например, если пострадавшего ударили
палкой по спине, могут быть сломаны отростки и дуга позвонка, но ни
как не тело.

Осмотр больного
Осмотр лучше производить при полном обнажении пострадавшего,
а если в этом нет необходимости, то можно ограничиться осмотром по
ловины туловища, причём конечности осматривают обе для сравнения.
При этом методе обследования можно выявить щадящие позы больно
го, деформации сегментов тела за счёт отёка, гематом или повреждения
костей, увеличение или исчезновение физиологических изгибов позво
ночника, напряжение мышц, неестественные установки конечностей
при вывихах. Иногда видны отклонения конечности или её сегмента
кнаружи или кнутри. В первом случае возникает угол, открытый кнару
жи, такую деформацию называют вальгусной. При отклонении сегмен
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та кнутри, угол также будет открытым кнутри а деформацию называют
варусной (рис. 2).

Пальпация
Пальпация в постановке травматологического диагноза играет важ
ную, если не решающую роль. С её помощью можно определить точку
наибольшей болезненности, наличие гематомы, жидкости в полости сус
тава, деформацию кости, её патологическую подвижность, крепитацию.
Пальпаторно выявляют достоверный признак перелома — симптом осе
вой нагрузки. При ощупывании можно определить нарушение внешних
ориентиров костей, образующих суставы. Например, в согнутом локте
вом суставе линии, проведённые через наружный и внутренний надмыщелки плеча и через вершину локтевого отростка образуют равносторон
ний треугольник, а при разогнутой руке эти три точки лежат на одной
линии—линия и треугольник Гютера (рис. 3). При переломах указанных
образований изменяются внешние ориентиры сустава.

ПЕРКУССИЯ И АУСКУЛЬТАЦИЯ
Эти два метода исследования используют при травмах грудной клет
ки и органов брюшной полости для диагностики повреждений сердца,
лёгких, кишечника (перитонит, внутреннее кровотечение и т.д). При пе
реломах длинных трубчатых костей аускультацией и перкуссией прове
ряют симптом нарушения костной звукопроводимости: приставляют

тей: а) норма, б) вальгусная дефор
мация, в) варусная деформация.

Рис. 3. Треугольник и линия
Гютера.

Методика обследования больного •» 45
фонендоскоп к большому вертелу бедренной кости, а согнутым III паль
цем поколачивают по мыщелку бедра, при целой кости звук хорошо про
водится, при переломах с отсутствием контакта костей звук не прово
дится. Если отломки контактируют — звукопроводимость резко снижена
по сравнению со здоровой стороной.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЁМА ДВИЖЕНИЙ В СУСТАВАХ
Всегда проверяют объём активных движений в суставах, а при их ограничении —*и пассивные. Объём движений определяют при помощи уг
ломера, ось которого устанавливают в соответствии с осью сустава, а бранши угломера — по оси сегментов, образующих сустав. Измерение
движений в суставах конечностей и позвоночника производят по между
народному методу SFTR (нейтральный — 0°, S — движения в сагитталь
ной плоскости, F — во фронтальной, Т — движения в трансверсальной
[поперечной] плоскости, R — ротационные движения). Нулевое (ней
тральное) положение для верхних конечностей — положение опущенной
руки; для нижних конечностей — расположение ног параллельно друг
ДРУГУ— ось конечности образует с биспинальной линией угол 90°. Пле
чевой сустав — исходное положение с опущенной рукой, проверяют от
ведение, приведение, сгибание и разгибание. Исходное положение для
локтевого сустава — полное разгибание (0°), кисть устанавливают по оси
предплечья (0°). В локтевом суставе исследуют сгибание и разгибание, в
лучезапястном — сгибание, разгибание, лучевое (рис. 4) и локтевое отве
дение . В случаях нарушения функций суставов верхней конечности фун
кционально выгодным положением для неё будет: отведение 70—80°, пе
редняя девиация 30°, сгибание в локтевом суставе 90°, в лучезапястном —
тыльное сгибание под углом 25°. Исходное положение тазобедренного и
коленного суставов — прямая нога (0°). В тазобедренном суставе прове
ряют сгибание, разгибание, приведение (рис. 5, а) и отведение, в колен-

Рис. 4. Измерение объёма движений в суставах верхней конечности.
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Рис. 5. Измерение объёма движений в суставах нижних конечностей. Объясне
ния в тексте.

ном — сгибание (рис. 5, б) и разгибание. В голеностопном суставе исход
ное положение под углом 90°, проверяют сгибание (рис. 5, в), разгибание,
отведение и приведение, функционально выгодное положение нижней
конечности для ходьбы: сгибание в тазобедренном суставе 25—30°, отве
дение 10°, сгибание в коленном суставе 10°, в голеностопном суставе 10°.

Измерение длины конечностей
Измерение длины и окружности конечности производят сантиметро
вой лентой. Окружность определяют на симметричных уровнях плеча,
предплечья, кисти, бедра, голени и стопы справа и слева. Различают ана
томическую (истинную) и функциональную длину конечностей. Анато
мическую длину верхней конечности (рис. 6, а) измеряют от большого
бугорка плечевой кости до локтевого отростка и от локтевого отростка до
шиловидного отростка локтевой кости. Функциональную длину—от ак
ромиального отростка лопатки до конца фаланги III пальца. Анатоми
ческую длину нижней конечности определяют (рис. 6, б) от большого вер
тела бедренной кости до наружной лодыжки, функциональную — от
верхней передней подвздошной ости таза до медиальной лодыжки.

Определение силы мышц
Мышечную силу определяют методом действия и противодействия,
т.е. больного просят выполнять свойственное для сустава движение и,
противодействуя рукой исследующего, определяют напряжение мышц.
Силу мышц оценивают по 5-балльной системе: 5 баллов — мышцы здо-
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Зис. 6. Измерение анатомической и функциональной длины конечностей.

ювой конечности, 4 балла — незначительная атрофия мышц, но сила
тозволяет преодолеть вес сегмента конечности и препятствие, создава;мое рукой исследователя. Однако сопротивление слабее, чем на здорозой конечности. 3 балла — умеренная атрофия мыш це активным пре
одолением веса сегмента, но без сопротивления. 2 балла — выраженная
проф ия, мышцы с трудом сокращаются, но без веса сегмента. 1 балл —
зыраженная атрофия мышц, сокращений нет.

Определение функции конечности
Нарушение функций при острой травме определяют наличием боле
вого синдрома, несостоятельности пострадавшего элемента опорно-дви
гательной системы: вывих, перелом, повреждение нерва, разрыв сухо
жилия, мышцы и связки. Особенно наглядно нарушение основной
опорной функции нижней конечности при повреждении костей. Функ
ции верхней конечности ограничиваются меньше. Нарушение же функ
ций позвоночника при компрессионных переломах грудных и пояснич
ных позвонков выявляют с помощью определённых симптомов. Для
распознавания нарушения функций необходимы все элементы методи
ки обследования пострадавшего, включая дополнительные.

Дополнительные методы исследования
Рентгенодиагностика
Рентгенодиагностика — ведущий метод исследования в остеологии.
При помощи рентгенографии возможно не только уточнение диагно
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зов таких заболеваний как костные опухоли, артрозы и подобные им,
но и наблюдение за динамикой развития патологического процесса в
костях и суставах. Так, при остеохондропатии только рентгенологи
чески можно определить стадию болезни и назначить соответствую
щее лечение.
При переломах рентгенологическое исследование помогает не
столько в постановке диагноза, сколько в уточнении характера перело
ма, направления отломков, расположения фрагментов после репозиции,
течения репаративного процесса.
Контрастная артрография
При заболеваниях и внутрисуставных травмах нередко выполняют
контрастную артрографию. Например, при врождённом вывихе бедра
контрастная артрография даёт представление о форме капсулы тазобед
ренного сустава, наличии мягкотканных препятствий, мешающих кон
сервативному вправлению бедра. Этот метод позволяет диагностировать
внутрисуставные повреждения: постгравматическую гипертрофию парапателлярной клетчатки, разрыв мениска, суставную «мышь» и др.
При воспалительных процессах первоначальные рентгенологические
изменения в костях и суставах можно выявить спустя 2,5—3 нед после
появления первых клинических симптомов. И если при развившемся
патологическом процессе рентгенологическая картина бывает типична
для данного заболевания, то ранние рентгенологические признаки бо
лезни обнаруживают только в сравнении с одноимённым здоровым су
ставом или костью.
Одно из основных условий правильного чтения рентгенограмм —
тщательное клиническое изучение больного в целом и места пораже
ния — в частности. Такое клиническое исследование должно предшест
вовать рентгенологическому.
Диагностическое клинико-рентгенологическое наблюдение считают
наиболее полноценным, если ортопед-травматолог сам овладевает чтени
ем рентгенограмм, а не строит свои выводы только на данных письменного
заключения рентгенолога.
Многочисленные заболевания, деформации костей и суставов име
ют свойственную им рентгенологическую симптоматику. Вместе с тем,
наблюдают и такие общие признаки, как остеопороз, остеосклероз, де
струкция кости и др. Поэтому любые рентгенологические изменения
следует трактовать с учётом анамнеза заболевания и данных клиничес
кого исследования.
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Рентгеновская компьютерная томография
КТ позволяет получить снимки отдельных слоёв органов и тканей в
аксиальной проекции, помогает изучить структуру костного вещества,
определять плотность кости, исследовать состояние мягких тканей, сус
тавных хрящей, стенок позвоночного канала, строить объёмное изоб
ражение скелета. Метод основан на использовании рентгеновской и
электронно-вычислительной техники.
Ультразвуковое сканирование
Метод наиболее информативен при изучении мягких тканей. Спо
собность ультразвука без существенного поглощения проникать в мяг
кие ткани организма и отражаться от уплотнения используют в диагно
стических целях. При исследовании выявляют разрывы сухожилий,
выпот в суставе, пролиферативные изменения синовиальной оболоч
ки, синовиальные кисты, абсцессы, гематомы и инородные тела в мяг
ких тканях.
Магнито-резонансная томография
На томограммах хорошо отображены мышцы, жировые прослойки,
хрящи, сосуды, спинной и головной мозг, межпозвонковые диски, над
костница. Костная ткань магнитно-резонансного сигнала не даёт.
Другие методы
Для дополнительной объективной оценки функций опорно-двигательной системы применяют следующие биомеханические и физиоло
гические методы исследования.
Подография — методика регистрации временных параметров шага.
С её помощью можно охарактеризовать походку больного, определить
наличие и выраженность хромоты, исследовать состояние переката че
рез различные отделы стопы. Этот метод позволяет легко и быстро оце
нить основные стато-кинетические изменения ходьбы, проследить их
динамику в процессе лечения.
Тензоподография — наряду с временными регистрируют и нагрузоч
ные характеристики шага, распределение давления между пяткой и нос
ком ноги во время ходьбы. М етодика позволяет более точно оценить
походку, выявить особенности распределения давления на стопу и её
отделы.
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Электромиография—регистрация электрических потенциалов мыш
цы с помощью накожных или игольчатых электродов. Применяют для
полного изучения функций мышцы, её участия во время выполнения
различных движений. Элекгромиография позволяет ориентироваться в
характере и степени повреждения нервно-мышечной системы, опреде
лять (ориентировочно) место повреждения.
Стимуляционная электромиография — получение и регистрация выз
ванных потенциалов с мышц и нервов. С её помощью можно опреде
лить не только характер и степень повреждения нервно-мышечной сис
темы, но и точно обнаружить место повреждения в рефлекторной дуге,
исследовать скорость распространения импульсов по нервам, функцию
синаптической передачи.
Реовазография — методика регистрации общего сопротивления ка
кого-либо участка тела при прохождении через него высокочастотного
тока. С её помощью возможно неинвазивное исследование кровообра
щения как в каком-то органе, так и в определённом сегменте конечнос
ти. Дополненная медикаментозными пробами (например, нитроглицериновой), она позволяет выявить не только характер наруш ения
кровотока (уменьшение или увеличение), но и причины (спазм, сдавле
ние или парез сосудов).
Полярография — метод изучения напряжения кислорода в тканях. С
помощью специальных электродов можно определить величину напря
жения кислорода как в зоне патологии (ушиба, перелома и т.д.), так и в
окружающих тканях.
Остеосцинтиграфия — радионуклидная визуализция скелета. Метод
осуществляют с помощью остеотропных радиофармпрепаратов, введён
ных внутривенно. Включение их в костную ткань отражает состояние
кровотока в кости и интенсивность в ней обменных процессов. Гаммаизлучение радиоактивной метки регистрируется гамма-камерой и пре
образуется в видимое изображение. Движущийся стол гамма-камеры
позволяет визуализировать распределение радиофармпрепарата во всём
скелете. В норме отмечают сравнительно равномерное и симметричное
накопление радиофармпрепарата в скелете. При опухолевых метастазах
выявляют «горячие очаги». Гиперфиксацию радиофармпрепарата выяв
ляют в области перелома, при остеомиелитах, артритах, первичных зло
качественных опухолях костей. Локальное снижение концентрации ра
диофармпрепарата наблюдают при асептическом некрозе кости.
Диагностическая артроскопия позволяет осмотреть все отделы суста
ва, оценить состояние синовиальной оболочки, суставного хряща, выя
вить свободные хрящевые тела, взять для гистологического исследова
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ния патологическую ткань, синовиальную жидкость. Артроскопию, не
смотря на её высокую информативность проводят на заключительном
этапе обследования больных, если диагноз не может быть уточнён с по
мощью клинических и параклинических методов.
Морфологическое исследование
Морфологическое исследование в ортопедии выполняют при мно
гих заболеваниях костей и суставов. У больных со злокачественными
опухолями костей его используют для уточнения предоперационного
диагноза и решения вопроса об объёме предполагаемого оперативного
вмешательства. С этой целью производят биопсию. Она может быть пункционной, если опухоль располагается в труднодоступных местах. Как
правило, её выполняют до хирургического вмешательства. Чаще прибе
гают к открытой срочной биопсии и по получении результата морфоло
гического исследования определяют объём операции. Биоптат может
быть получен и при диагностической артроскопии.
Лабораторное исследование
Помимо общепринятых исследований (общих анализов крови и
мочи) биохимические анализы у ряда больных дают представление о том
или ином заболевании. Особенно важно биохимическое исследование
крови в диагностике опухолей костей, воспалительных и специфичес
ких (туберкулёзе, сифилисе), а также сопутствующих заболеваниях.
Биохимические исследования важны для контроля над течением трав
матической болезни при механических, термических и радиационных
поражениях. Без них нельзя обойтись во время подготовки пострадав
шего к оперативному лечению.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШ ИМ НА РАННИХ
СТАДИЯХ М ЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМ Ы

Все механические повреждения опорно-двигательной системы мож
но разделить на три большие группы.
• Повреждения мягких тканей — мышц, фасций, связок, сухожи
лий, хрящей, нервов.
• Повреждения костей — преимущественно переломы диафизов
длинных трубчатых костей, реже — в зоне дистального или проксималь
ного отделов, переломы плоских костей.
• Повреждения суставов — изолированные травмы одного из эле
ментов, составляющих сустав (например, разрыв связки), и сочетанные
травмы с повреждением кости, хряща, связки, капсулы и т.д.
Прежде чем приступить к глубокой диагностике, лечению и профи
лактике осложнений указанных повреждений, необходимо освоить хотя
бы минимальный комплекс манипуляций для достижения поставлен
ной цели. В него входят понятия о транспортной и лечебной иммоби
лизации с умением искусно владеть гипсовой техникой, блокадами и
пункциями суставов.

Блокады
Под блокадой понимают локальное введение различных концентра
ций и количеств прокаина, иногда в сочетании с другими веществами
для получения лечебного эффекта. Прокаиновые блокады снимают боль
при повреждении костей и суставов, служат хорошей профилактикой
шока, а при его развитии — лечебным мероприятием.
Блокады используют при лечении не только травм, но и ряда заболе
ваний, поскольку они прерывают поток па тологических импульсов, ус
траняют спазм сосудов и гипертонус мышц, улучшают кровообращение
и нейтрализуют нейротрофические расстройства в очаге поражения.
Общие правила техники блокад.
• Блокады выполняют в операционной или чистой перевязочной с
соблюдением правил асептики и антисептики.
• Место вкола обрабатывают двукратно 5% спиртовым раствором
йода, а затем смывают спиртом.
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• В месте вкола тонкой иглой внутрикожно вводят раствор прокаи
получения «лимонной корочки» и только после наступления ане
стезии производят пункцию иглой нужного сечения и длины.
• Прокаин поступает в клетчаточные пространства свободно и не вы
текает обратно из иглы после снятия ш прица—«сухая игла». Если же из
канюли струйкой вытекает раствор прокаина, значит его вливают в плотныеткани (мышцы), аневнуж ное пространство —процедуру выполня
ют неверно. Нужно изменить положение иглы до состояния «сухой иглы»;
• При блокаде возможно вхождение иглы в сосуд, полые и паренхи
матозные органы, поэтому необходимо периодически потягивать пор
шень на себя и, убедившись, что посторонних примесей в шприц не
поступает, продолжить манипуляцию.
• После выполнения блокады больной в течение 1,5—2 ч должен на
ходиться в постели.
• Перед выполнением блокады необходимо выяснить чувствитель
ность к прокаину и другим вводимым средствам.
на до

Блокада места перелома
Пал ьпаторно определяют область перелома, затем вводят иглу, ста
раясь проникнуть между отломками. Достигнув цели, вводят 10—40 мл
1% или 10-20 мл 2% раствора прокаина в зависимости от величины сло
манной кости, вида перелома, возраста больного. Точность попадания
иглы определяют по наличию гематомы — при потягивании поршня
кзади в шприц поступает кровь. Анестезия наступает в течение 7—10 мин.
Футлярная блокада по Вишневскому
Футлярную блокаду по Вишневскому (рис. 7) используют при пере
ломах костей конечностей, синдроме длительного раздавливания, пе
ред снятием жгута, наложенного в тече
ние 1—2 ч. Выполняют в области бедра и
плеча. Место вкола выбирают на стороне
противоположжной проекции сосудов и
нервов. Длинной иглой (10—20 см) про
калывают мягкие ткани до кости. Н е
сколько оттянув иглу от кости, вводят
Рис. 7. Схема футлярной блокады бедра по
Вишневскому.
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Рис. 8. Ш ейная вагосимпатическая бло
када по Вишневскому.

0,25% раствор прокаина. Для футлярной блокады на бедре необходимо
120—200 мл, на плече — 100—150 мл.
Шейная вагосимпатическая блокада по Вишневскому
Шейную вагосимпатическую блокаду по Вишневскому (рис. 8) при
меняют при травмах грудной клетки для профилактики плевропульмо
нального шока, при лечении черепно-мозговой травмы с гипотензионным синдромом и т.д. Больной лежит на спине, голова отклонена в
сторону, противоположную стороне блокады. Хирург надавливает кон
цом указательного пальца левой руки в месте заднего края грудино-клю
чично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хря
ща, стараясь сместить органы шеи кнутри. Сначала тонкую иглу вводят
на указанном уровне и создают «лимонную корочку» за счёт поверхност
ной инъекции лекарства. Затем иглу продвигают вглубь и несколько
кпереди, в направлении передней поверхности позвоночника до упора
в тело позвонка. Впереди иглы посылают порции прокаина по 2—3 мл.
Поршень периодически подтягивают назад, чтобы убедиться в том, что
игла не вошла в сосуды шеи, трахею, пищевод. Всего на блокаду необ
ходимо 30—50 мл 0,25% раствора прокаина.
Внутритазовая блокада по Школьникову-Селиванову
Блокаду (рис. 9) применяют при
переломах костей таза, замедленной
консолидации и трофических рас
стройствах нижних конечностей.
Длинную иглу (12—16 см) вкалывают
на 1—1,5 см кнутри и книзу от верхней
передней ости и ставят её под острым
Рис. 9. Схема блокады по Ш кольнико
ву—Селиванову.

Элементы комплексной помощи... -О- 55
Рис. 10. Схема пресакральной блокады.

углом к подвздошной кости. Продвигают в пространство между брюши
ной и крылом подвздошной кости. На глубине 12- 14см вводят400 мл 0,25%
раствора прокаина, при двусторонней блокаде вводят по 250 мл с каждой
стороны. При правильно выполненной блокаде больные отмечают исчез
новение боли и чувство тепла в конечности.
Пресакральная блокада
Выполняют блокады (рис. 10) при травмах крестца и копчика, кокцигодинии и других заболеваниях. Больного укладывают на бок с при
ведёнными к животу коленями. Иглу вкалывают между копчиком и
анальным отверстием и продвигают её параллельно крестцу, постоянно
вводя порции прокаина. Чтобы исключить травму прямой кишки, в неё
вводят палец и под его контролем продвигают иглу между прямой киш 
кой и крестцом, придерживаясь ближе к крестцу. Расход прокаина на
блокаду — 150 мл 0,25% раствора.
Блокада бедренного нерва
Больной лежит на спине. По пульсации находят пересечение бед
ренных сосудов с пупартовой связкой. Отступя от этой точки на 1—2 см
кнаружи, строго перпендикулярно вкалывают иглу на глубину 1—2 см и
вводят 50 мл 0,25% раствора прокаина. Сначала наступает анестезия в
зоне бедра, а через 10—15 мин — голени.
Блокада запирательного нерва
Вкалывают иглу ниже лобкового бугорка на 1—2 см и достигают ниж
него края горизонтальной ветви лобковой кости, по которому иглу про
двигают кзади на 3—4 см до места соединения с телом седалищной кос
ти. Вводят 30—50 мл 0,25% раствора прокаина.
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Блокада седалищного нерва
Больного укладывают на живот. Проводят горизонтальную линию
через верхушку большого вертела и вертикальную — по наружному краю
седалищной кости. В месте пересечения вкалывают иглу до кости и вво
дят 100-150 мл 0,25% раствора прокаина.

Пункции суставов
Проколы суставов в зависимости от поставленных целей могут быть
диагностическими и лечебными. Задачи первых — визуально и лабора
торно определить характер содержимого полости сустава, вторые же
используют для удаления патологического содержимого и санации сус
тава антибактериальными средствами.
Пункция — операция, создающая кратковременный контакт полос
ти сустава с внешней средой, поэтому к её выполнению предъявляют
высокие требования.
• Пункцию выполняют в условиях, в которых можно провести лю 
бую хирургическую операцию, а инструменты, операционное поле, руки
хирурга обрабатывают, как и перед операцией.
• Проколу сустава должна предшествовать анестезия его тканей. Т онкой иглой вводят прокаин внутрикожно («лимонная корочка») и послой
но инфильтруют покровные ткани сустава.
• Тонкими иглами производить пункцию не следует, так как они
часто забиваются содержимым полости сустава.
• Пунктируют суставы в определённых точках, избирая наиболее
короткий доступ, где нет сосудов и нервов.
• После прокола сустав обязательно иммобилизируют тугой мягкой
или гипсовой повязкой.
• Пункции суставов в амбулаторных условиях следует ограничить до
минимума, а диагностические проводят только по строгим показаниям.
При вывихах и внутрисуставных переломах анестезия эффективна при
введении прокаина непосредственно в полость сустава.
Пункция плечевого сустава
Прокол проводят путём введения иглы под акромиальный отросток
спереди или сзади. Наиболее просто проникнуть в сустав с задненаруж
ной поверхности: иглу вводят сзади и снаружи, направляют кпереди и
кнутри.
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Пункция локтевого сустава

Пунктируют спереди и сзади. В первом случае иглу вводят с наруж
ной стороны в плечелучевой сустав, а во втором — сзади над локтевым
отростком. Для улучшения доступа предплечье сгибают до угла 90—100°.
Пункция лучезапястного сустава
В этот сустав проникают с тыльной поверхности на середине луче
вой кости или же через анатомическую табакерку. В обоих случаях игла
должна проходить между сухожилиями, не задевая их. С ладонной по
верхности не пунктировать, так как возникает опасность повреждения
сосудов и нервов.
Пункция тазобедренного сустава
В зависимости от показаний пунктируют с наружной или передней
стороны. В первом варианте длинную иглу вводят над верхушкой боль
шого вертела, ориентируясь на шейку бедра, достигнув её, попадают в
сустав. Во втором варианте вкол иглы производят на 1,5—2 см книзу и
кнаружи от пересечения бедренной артерии с пупартовой связкой, при
чём в момент пункции артерию оттесняют пальцем кнутри.
Пункция коленного сустава
Наименее травматичный путь проникновения в коленный сустав —
пункция у верхнего полюса надколенника с наружной или внутренней
стороны, когда игла входит под надколенник (рис. 11).

Рис. 11. Место прокола коленно
го сустава.
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Пункция голеностопного сустава
Пунктируют спереди при подошвенном сгибании стопы. Иглу вво
дят по средней линии между большеберцовой и таранной костями. Не
следует делать проколы подлодыжкой из-за опасности инфицирования
и травмы сухожильных влагалищ, большеберцовой артерии и нерва.

Иммобилизация и основы искусства гипсовой техники
Под иммобилизацией понимают создание покоя, обездвиженности
повреждённому сегменту человеческого тела. Различают транспортную
и лечебную иммобилизацию.
Транспортная иммобилизация
Средства фиксации повреждённого участка тела, используемые при
доставке больного в лечебное учреждение, именуют транспортной им
мобилизацией. Это важное звено в оказании первой помощи постра
давшему. И ммобилизация исключает подвижность костных отломков и
вторичное ранение нервно-сосудистых пучков, спинного мозга, внут
ренних органов, кожи, уменьшает болевой синдром, способствует про
филактике шока и жировой эмболии. Отсутствие транспортной иммо
билизации или её неправильное применение пагубно влияет на течение
и исход травматической болезни. Основные требования, предъявляе
мые к транспортной иммобилизации следующие.
• Максимальная обездвиженность повреждённого участка тела. При
переломах обязательно фиксировать суставы, лежащие выше и ниже
места повреждения. Исключение составляют переломы лучевой кости в
типичном месте и переломы лодыжек.
• Фиксирующие повязки не должны вызывать сдавления тканей. Во
избежание пролежней и расстройств кровообращения выступающие
точки тела закрывают мягкими прокладками, устраняют перетяжки.
• Обездвиженность конечностей производят в функционально вы
годном положении.
• Транспортную иммобилизацию осуществляют мягкоткаными по
вязками, шинами, гипсовыми лонгетами.
Мягкотканные повязки
Мягкотканые повязки (рис. 12) могут быть использованы как само
стоятельный способ фиксации или как дополнение другому. Матерча
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Рис. 12. Мягкотканые
повязки.

тые повязки наиболее часто применяют при переломах и вывихах клю
чицы, переломах лопатки (повязки Дезо, Вельпо, кольца Дельбе и т.д.),
повреждениях шейного отдела позвоночника (воротник Шанца). В слу
чаях, когда нет других средств для фиксации, перечисленные повязки, а
также косынки могут быть использованы для иммобилизации перело
мов верхней и даже нижней конечности —прибинтовывание травмиро
ванной ноги к здоровой. Кроме того, мягкотканые повязки всегда до
полняют все другие способы транспортной иммобилизации.
Шины

Наиболее приемлемый и часто применяемый способ фиксации при
транспортировке пострадавших. Различают стандартные и импровизи
рованные шины.
Стандартные шины

Стандартные шины (рис. 13) выпус
каются промышленностью и могут
быть изготовлены из дерева, фанеры
(шины ЦИТО), металлической прово
локи (сетчатые, лестничные шины Кра
мера), пластмассы, резины (надувные
шины) и других материалов.
Существуют шины, предназначен
ные для иммобилизации определённых
Рис. 13. Стандартные транспортные шины:
1 — шина для иммобилизации при перело
мах ключицы; 2 — шина Белера для паль
ца; 3 , 4 , 7 — деревянные шины ЦИТО; 5 —
лестничная шина; 6 — сетчатая шина.
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Рис. 14. Ш ина Еланско
го (а) и Виноградова (б)
и ихприменение.

частей тела (рис. 14), например шина Белера для пальца, шина Еланского
для головы и шеи, шина Виноградова, Дитерихсадля бедра (рис. 15), при
чём последние сочетают фиксацию конечности с вытяжением.
Импровизированные шины

Изготавливают на месте происшествия из подручного материала. И м
может быть картон, дерево, металл и т.д. Для фиксации могут быть ис
пользованы палки, доски, а также предметы обихода: трости, зонты и
др. Если больного транспортируют из поликлиники или травматологи
ческого пункта, временную иммобилизацию можно применить в виде
гипсовой лонгеты.
Независимо от материала, из которого изготовлена шина, и условий,
в которых её пришлось накладывать, площадь охвата конечности долж-

Рис. 15. Ш инаДитерихса.
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на быть достаточной для полноценной иммобилизации и составлять не
менее двух третей по окружности и 2 суставов (одного —ниже, другого —
выш е места травмы) подлине.
Лечебная иммобилизация

Под лечебной иммобилизацией понимают стойкое длительное обез
движивание повреждённого сегмента тела до восстановления его цело
стности (консолидации перелома, заживления раны). Для иммобили
зац и и в лечебных целях наиболее часто используют: гипсовую повязку,
различные шины и аппараты (шины Кузьминского, Шулутко, ЦИТО и
др.), ортопедические изделия (туторы, корсеты, ортезы, брейсы), компрессионно-дистракционные аппараты (Волкова-Оганесяна, Илизарова, Калнберзаидр.).
Гипсовые повязки

Гипсовые повязки вошли в медицинскую практику с середины про
шлого века, прошли проверку в период массового травматизма (войн,
стихийных бедствий) и остаются до настоящего времени одним из оп
тимальных способов фиксации.
Следует сказать, что в настоящее время на смену гипсовой повязке
пришли полимерно-пластиковые гипсовые повязки. Для их изготовле
ния используют специальные бинты, которые замачивают перед употреб
лением и накладывают на конечность подобно гипсовым. Преимущества
такой повязки: она очень лёгкая, не боится влаги, сетчатое строение бин
тов сохраняет поры, которые позволяют «дышать» коже. Недостаток —
дороговизна изделия, что делает её недоступной широким слоям населе
ния, тем более, что у нас в стране его не производят. Мы используем бин
ты «скотч-каст» (3 м, Франция) и «целла-каст» (Германия).
Гипс (CaS04-2H,0) — широко распространённый в природе мине
рал, который превращают в порошок и обжигают для удаления из него
молекулы воды. Гипс, применяемый для повязок, представляет собой
белый мелкий порошок, мягкий, без комков. При смешивании с водой
превращается в кашицеобразную массу, которая быстро затвердевает до
каменистой плотности. Хранят гипс упакованным в мешках, рассып
ной же помещают в герметические металлические ящики, опасаясь по
падания влаги. Отсыревший гипс следует сушить в сухожаровом шкафу
при температуре не выше 120 °С.
Для наложения гипсовых повязок применяют стандартные марле
вые бинты различной ширины —от 7 до 16 см, длиной не более 3 м. Их
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Рис. 16. Гипсовая повязки: а —лонгетная; б, г — циркулярные; в —
тутор; д — кроватка.

заранее нагипсовывают, т.е. вти
рают сухой гипсовый порошок,
и заготавливают впрок.
Перед наложением повязки
обязательно проводят пробы на
качество гипса:
• гипсовая кашица, приго
товленная из 5 частей гипса и 3 частей воды, должна хорошо отверде
вать за 5—7 мин;
• из гипсовой кашицы (соотношение 1:1) делают шарик, через 7—
10 мин его бросают с высоты 1 м; если гипс качественный, шарик не
разбивается.
Для создания повязки в тёплую воду (30—35 °С) опускают заранее
заготовленные гипсовые бинты или лонгеты. После полного намока
ния материала, что определяют по прекращению выделения пузырьков
воздуха, извлекают и осторожно (от краёв к центру с целью удержать
гипсовую кашицу) отжимают бинт. Конечность, во избежание прили
пания волос к гипсу, смазывают вазелином или окутывают ватой, затем
приступают к изготовлению той или иной повязки. Различают следую
щие виды гипсовых повязок (рис. 16,17).
Лонгетная повязка

Изготавливают из заранее приготовленного пласта марли или бин
тов (6—10 слоёв). Отжатую лонгету (рис. 16, а) кладут на стол и тщатель
но разглаживают, устраняя складки,
а также твёрдые частицы. Эту про
цедуру можно выполнять и по дру
гому: захватив узкий край, лонгету
удерживают на весу, а гипсующий
зажимает её между ладонями и про
глаживает сверху вниз. Затем лонРис. 17. Гипсовые повязки: 1 —
этапная; 2 — окончатая; 3 — шар
нирная; 4 — мостовидная.
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гету с одной стороны покрывают тонким слоем ваты, что исключает при
липание её к волосяному покрову, и лишь после этого накладывают на
повреждённый участоктела. При бесподстилочных повязках кожные по
кровы с той же целью смазывают вазелином. Гипсовая повязка должна
охватывать не менее двух третей объёма конечности. В местах изгибов
лонгету подрезают, чтобы не было складок и выступов, несколько от
жимают края, предупреждая их врезание, и фиксируют ктелу марлевым
бинтом. Обращают внимание на закруглённость краёв лонгеты. С этой
целью их слегка отворачивают кнаружи, окаймляют марлей и тщатель
но моделируют.
Если позволяют условия, лонгету можно изготовить из гипсовых бин
тов непосредственно на теле больного. Такие повязки значительно луч
ше, так как полностью повторяют рельефы тела. При таком способе из
лишне закрывать естественные костные выступы (лодыжки, мыщелки),
поскольку хорошо смоделированная повязка не приводит к сдавлению.
Циркулярная повязка

Циркулярная (круговая, сплошная, глухая) гипсовая повязка (см.
рис. 16,6) наиболее полно обездвиживает повреждённую часть тела. По
протяжённости она может быть различной, например охватывать пред
плечье и кисть, а может и всю верхнюю конечность и грудную клетку
одновременно (торако-брахиальная повязка) или же таз и нижнюю ко
нечность (большая тазобедренная повязка). При наложении циркуляр
ных повязок обязательно следует закрыть выстоящие части тела мягки
ми прокладками (слоем ваты), особенно в тех случаях, когда применяют
бесподстилочную гипсовую повязку. Бинтование конечностей произ
водят от периферии к центру с расчётом, чтобы последующий тур бинта
наполовину прикрывал тур предыдущий. Концы пальцев обязательно
оставляют открытыми.
Циркулярную повязку необходимо применять в условиях стациона
ра или палат временного пребывания поликлиники, где возможно ди
намическое наблюдение за состоянием иммобилизированной конечно
сти. В амбулаторных условиях этого делать нельзя, так как в случае
сдавления возможно развитие ишемической контрактуры и некроза ко
нечности.
Окончатая повязка

Это циркулярная гипсовая повязка (см. рис. 17) с вырезанным от
верстием («окном») над участком, подлежащим контролю или процеду
рам. При наличии раны через «окно» можно выполнять перевязки, бло-
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кады, физиотерапевтическое лечение и многое другое. Размеры «окна»
в гипсовой повязке не должны превышать половины окружности, в про
тивном случае она теряет прочность.
Мостовидная повязка

Когда перелому сопутствуют раны, расположенные на одном уровне
и по окружности конечности, накладывают мостовидную повязку
(рис. 17), которая состоит из двух циркулярных повязок, скреплённых
между собой перемычками. Последние изготавливают из скрученного
бинта, иногда из металла. Таким образом создают доступ к раневым по
верхностям.
Этапная повязка

Этапную повязку (рис. 17) применяют для борьбы с контрактурами.
Выше и ниже поражённого сустава накладывают циркулярные повяз
ки, как и при мостовидной. После их высыхания насильственно произ
водят сгибание или разгибание в суставе (в зависимости от вида кон
трактуры), а достигнутое положение фиксируют гипсовой муфтой,
скрепляющей обе части повязки. Через 7—10дней муфту снимают и про
изводят повторно редрессацию (насильственную коррекцию) с фикса
цией, как и в первый раз. Манипуляции повторяют до устранения по
рочного положения конечности.
Лечение контрактур также возможно гипсовой повязкой с закрут
кой, по механизму действия напоминающему этапную.
Шарнирно-гипсовая повязка

Шарнирно—гипсовая повязка (рис. 17) по форме похожа на этапную
повязку, но вместо муфты верхнюю и нижнюю её части скрепляет ме
таллический шарнир, расположенный в области сустава. Применяют
повязку в случаях длительной иммобилизации и наличии угрозы кон
трактур. Лучшая профилактика их возникновения —ранние движения,
которые возможны при использовании шарнирно-гипсовой повязки.
Корсет

По сути дела корсет —циркулярная повязка для туловища, иногда и
шеи, применяемая при переломах позвоночника. Чаще корсет накла
дывают после этапной реклинации. Для этого в специальном приспо
соблении (рама Гоффа) в положении больного стоя создают вытяжение
с помощью петли Глиссона таким образом, чтобы больной едва касался
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пола пятками. Накладывают круговую повязку на туловище от симфиза
с опорой на крылья подвздошных костей до подмышечных впадин или
шеи в положении некоторого гиперлордоза (переразгибания) (рис. 18).
Втаком же положении, но без вытяжения, корсет можно наложить на
операционном столе.
Кроме типичных гипсовых повязок, применяют всевозможные их
комбинации, сочетая гипсовые повязки между собой (лонгетно-циркулярная повязка) и многочисленными устройствами, приспособления
ми из других материалов. Примером могут служить гипсовые повязки с
одновременным вытяжением при переломах пальцев стопы и кисти,
сочетание повязок с аппаратом Илизарова, Гудушаури, с винтовым пелотом при вывихе акромиального конца ключицы, деревянные уголь
ники для облегчения наложения торако-брахиальной повязки.
Таким образом, гипс —быстро твердеющий материал, относительно
дешёвый, с помощью которого в любых условиях, без каких-либо слож
ных приспособлений можно провести устойчивую иммобилизацию.
Пластичность его позволяет фиксировать любой сегмент тела человека,
а сочетание с различными устройствами придаёт большую вариабель
ность способам лечения. Гипс гигроскопичен и хорошо впитывает от
деляемое ран, проводит тепло. По локальному повышению температу
ры (определяется на ощупь), цвету и запаху отделяемого, пропитавшего
повязку, можно судить о состоянии раны и наличия воспаления в ней.
Важную роль гипсовая повязка играет в период боевых действий,
когда раненых необходимо транспортировать на значительные рассто
яния. Устойчивая иммобилизация делает их мобильными, позволяет
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раненым обслуживать себя, а в экст
ремальных ситуациях—участвовать в
оборонительных действиях. Неоцени
ма заслуга великого отечественного
хирурга Н.И. Пирогова, впервые при
менившего гипсовую повязку в бое
вых условиях и усовершенствовавше
го её использование у раненых и
больных.
Но как бы ни велика была значи
мость гипсовой повязки, все её поло
жительные свойства проявляются
лишь при правильном применении.
Приводим ряд требований кгипсовой
Рис. 19. Точки тела, подлежащи
повязке и методике её наложения.
защите
при наложении гипсовы
• Повязка должна быть изготовле
повязок.
на из качественного гипса.
• Различают подкладочные (слой
ваты под гипсом) и бесподкладочные (без ватной прослойки) повязки
• Перед наложением циркулярной гипсовой повязки все наиболе
выступающие точки тела (рис. 19), подлежащие фиксации, должны бьп
закрыты (защищены) ватно-марлевыми прокладками.
• Конечности иммобилизируют в функционально выгодном поле
жении, кроме случаев, когда метод лечения предусматривает отклоне
ние от этого правила. Необходимо помнить, что при тяжёлых, ослоя
нённых травмах исходом может быть контрактура или даже анкило:
тогда порочное положение конечности приведёт к инвалидности.
• Гипсовая повязка должна быть достаточной по объёму. Коротки
(а лонгетные повязки могут быть ещё и узкими) не создают достаточно
обездвиженности и не оправдывают возложенных на них надежд. Н
рисунках показаны уровни иммобилизации сегментов тела при разли1
ных повреждениях (рис. 20,21).
• Толщина гипсовой повязки зависит от иммобилизируемого сегмег
та, вида повязки. Так, для пальцев кисти достаточно 4—5 слоёв гипсовс
го бинта, для пясти —5—6 слоёв, для предплечья —6—7, плеча — 8, пал1
цев стопы — 6, голени — 7—8, бедра — 9—10 слоёв.
• Нельзя накладывать круговые туры мягкого бинта на рану под гиг
совые повязки, поскольку марля промокает сукровичным отделяемы
или влагой гипсовой повязки, а высыхая, создаёт «удавки», привода
щие к ишемии конечности.

к ...
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Рис. 20. Объём гипсовой повязки при
повреждении: а — плечевого сустава и
плеча (торакобрахиальная повязка); б —
локтевого сустава, в — предплечья; г —
лучезяпястного сустава.

г

Туры гипсового бинта необходимо класть свободно, безнатяжеая и после каждого витка моделировать (разглаживать) повязку рукам р, особенно в местах со сложной конфигурацией (лодыжки, пяточный
гор, свод стопы).
• Гипсовый бинт следует не натягивать, а свободно раскатывать по
поверхности тела. Каждый последующий тур должен быть наложен не
туже предыдущего и покрывать его не менее чем наполовину, а ещё лучщЬ — на две трети объёма.
■Верхние и нижние края циркулярной и дополнительно боковые по
верхности лонгетных повязок следует окаймить марлевой салфеткой. Пос
леднюю необходимо тщательно отмоделировать. Это сглаживает острые
к] >ая гипса, предупреждает краевой излом и попадание мелких частиц гипс; | под повязку, что может волновать больных и создавать неудобства.
’ Гипсуемую конечность удерживают на ладонях, а не пальцами, от
к|торых остаются вдавления. На протяжении гипсования конечность
ф иксируют в избранном положении, не меняя его, так как от колеба|ш сырая гипсовая повязкаломается.
* Концы пальцев гипсуемых конечностей всегда оставляют откры
вши для контроля над состоянием кровообращения конечности.

Рис. 21. Объём гипсовой повязки при
повреждении: а — тазобедренного
сустава и бедра (тазобедренная, «кокситная» повязка); б — коленного су
става; в — голени; г — голеностопно
го сустава и стоп ы.
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• Гипсовая повязка не должна мешать отправлению естественных на
добностей.
• Законченную гипсовую повязку маркируют. На ней изображают
схему перелома или операции, ставят даты травмы, наложения и снятия
гипса. Вместо последней может быть указан ориентировочный срок
иммобилизации, например, гипс наложен на 2 мес. Обязательна под
пись врача, наложившего повязку.
• Затвердевает гипс в течение 7—10 мин, а высыхает в течение 24—
48 ч. На протяжении этого срока с повязкой необходимо быть осторож
ным. Высыхание можно ускорить, обдувая повязку горячим воздухом
(например, с помощью фена);
• Для лучшего высыхания гипсовую повязку на 1—2 сут оставляют
открытой, без одеяла. Пальцы накрывают ватой с целью создания уюта
и тепла.
• Для уменьшения отёка конечности в течение первой недели при
дают возвышенное положение. С этой целью конечность помещают на
подушку, шину подвешивают к раме или используют иное приспособ
ление. С целью удобства и предупреждения полома при всех гипсовых
повязках на койку под матрац укладывают деревянный щит.
• Гипс, пропитанный кровью, обрабатывают 5% раствором перман
ганата калия. Последний обладает дезинфицирующим, дубящим, дезо
дорирующим свойствами. Он отвечает также и косметическим требова
ниям, стушёвывая кровяные пятна.
По окончании срока иммобилизации повязку снимают. Если лонге
та удаляется легко, то снятие циркулярных повязок, особенно громозд
ких, например большой тазобедренной, представляет значительные
трудности. Любую повязку рассекают по длине. Делают это с помощью
специальных ножниц, пил, ножей и т.д. Гипсовые ножницы одной браншей, имеющей площадку, подводят под край повязки. Второй браншей,
на конце которой — нож, производят колебания вперёд-назад и рассе
кают гипс. По мере образования щели первую браншу смещают дальше
под повязку, но так, чтобы её площадка всегда была параллельна коже.
Итак, перемещая без колебаний одну браншу и работая второй, разре
зают повязку по всей длине.
Если повязку рассекают ножом или пилой, линию разреза следует
смочить раствором поваренной соли. В образующуюся щель вводят спе
циальные щипцы, которыми отжимают края гипсовой повязки. Затем
инструментами и вручную края рассечённой повязки разводят настоль
ко, чтобы можно было извлечь иммобилизированную часть тела. Инстру
менты, необходимые для снятия гипсовых повязок, представлены на
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рис. 22. По способу применения выделяют следующие виды иммобили
зации: постоянную и перемежающую.
Постоянная (стабильная) иммобилизация

Применяют когда необходима жёсткая фиксация повреждённого сег
мента тела, а досрочное устранение её ведёт к грубым дефектам в лече
нии —смещению отломков, рецидивам вывихов и др.
Перемежающая (съём ная) иммобилизация

В ряде случаев, где иммобилизация крайне необходима, она одно
временно служит и помехой в лечении. Например, при обширных ра
нах, нагноительных процессах возникает необходимость в частых пере
вязках; при внутрисуставных переломах запрещают нагрузку на
конечность в течение 3—4, иногда 6 мес, а отсутствие движений в суста
ве в течение такого срока приведёт к тугоподвижности или анкилозу.
Метод выбора в данных случаях — перемежающая иммобилизация.
Гипсовую повязку снимают на время перевязки. При переломах костей,
образующих сустав, стабильную иммобилизацию продолжают до обра
зования фиброзной спайки между отломками (3—4 нед), а затем перево
дят в съёмную. Назначают лечебную гимнастику, начиная с осторож
ных пассивных движений, физиотерапию. По окончании процедур
гипсовую повязку надевают вновь.
В завершающих стадияхлечения съёмную гипсовую иммобилизацию
применяют только в ночное время.

ПОВРЕЖДЕНИЯ М ЯГКИХ ТКАНЕЙ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМ Ы

Повреждения мягких тканей возни кают чрезвычайно часто и состав
ляют 50—70% всех травм. По механизму и возникшим вследствие этого
функционально-анатомическим нарушениям выделяют закрытые и от
крытые повреждения. К первым относят ушибы, сдавления, растяже
ния и разрывы, ко вторым —раны.
В зависимости от преимущественного поражения той или иной тка
ни различают повреждения кожи, мышц, сухожилий, связок, надкост
ницы, хряща.
Многие нозологические формы повреждений мягких тканей отно
сят к компетенции поликлинического или семейного врача.

Закрытые повреждения мягких тканей
Ушиб

Под ушибом (contusio) понимают повреждение мягких тканей вслед
ствие кратковременного действия травмирующего агента без образова
ния ран. Чаще ушибы возникают от прямого насилия. Тяжесть их зави
сит от вида, массы и скорости действия ранящего агента, зоны поврежде
ния, упругости тканей, степени их кровоснабжения и других факторов.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боль в месте травмы, интенсивность которой бывает раз
личной. Чем выраженнее гематома и отёк, тем сильнее болевой синд
ром вследствие сдавления нервных окончаний и растяжения тканей. В
месте повреждения отмечают припухлость за счёт кровоизлияния и вос
палительного отёка. Размеры припухлости значительнее там, где боль
ше рыхлой подкожной клетчатки. Примером могут служить отёки лица,
тыла кисти, области некоторых суставов. В этих же местах выражены и
кровоизлияния. Их выявляют на 2—3-е сутки после травмы в виде си
них пятен («синяков»), которые по мере распада и всасывания элемен
тов крови изменяют окраску на сине-багровую, зелёную, жёлтую. Паль-
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паиия припухлости болезненна. В местах, где ткани более плотные, оку
таны апоневротическими футлярами, например предплечье, сдавление

нервных окончаний кровоизлиянием и отёком вызывает особенно сильныеболи. Нарушение функций из-за боли часто обнаруживают при по
вреждении конечностей.
Лечение

Лечение ушибов включает в себя создание покоя повреждённой час
ти тела, применение холода в течение первых суток для предупрежде
ния кровоизлияния и отёка, рассасывающую и восстановительную те
рапию в последующем.
Тотчас послетравмы при меня ют холод ввиде орошений хлорэтилом
или прикладывания пузырей со льдом. Через каждые 2—3 ч пузыри уби
рают на 30 мин во избежание холодового пареза сосудов. Накладывают
давящую повязку, которую в лечебном учреждении при необходимости
меняют на гипсовую лонгету. С 3-х суток назначают УВЧ, позднее по
стиханию болевого синдрома применяют тепловые процедуры (озоке
рит, ванны, компрессы), магнит, электро- или фонофорез обезболива
ющих и рассасывающих средств (прокаина, метамизола натрия, гепарина), ЛФК. При выраженном болевом синдроме необходимы
прокаиновые блокады, назначают метамизол натрия. Сроки лечения и
восстановления трудоспособности определяют индивидуально. Наибо
лее часто —от 3 дней до 4 нед.
Растяжения

Растяжение (distorsio ) —повреждение мягких тканей, вызванное си
лой, действующей в виде тяги и не нарушающей анатомической непре
рывности эластических образований (связок, сухожилий, мышц).
Патологоанатомическая картина близка к ушибу и сопровождается
разволокнением и разрывом отдельных волокон травмированных тканей.
Причиной растяжения становится движение или тяга, несколько
превышающая физиологические возможности эластичности тканей.
Наиболее часто растяжения возникают в области суставов—лучезапяст
ного, коленного, голеностопного.
Клиническая картина и диагностика

Характерен механизм травмы в анамнезе. Беспокоят боль в месте
повреждения и ограничение функций. При обследовании находят отёк,
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возможно небольшое локальное кровоизлияние в виде кровоподтёка е
зоне повреждения, болезненность при пальпации и движении, повто
ряющем механизм травмы. Функции конечности ограничены из-за боли.
Особенно болезненны ротационные движения. На рентгенограммах
костной патологии не определяют. Рентгенография — обязательный
метод диагностики для исключения отрывного перелома.
Лечение

Лечение растяжений мягких тканей схоже с лечением ушибов. Сро
ки лечения и восстановления трудоспособности составляют в среднем
от 1до 4 нед.
Разрыв

Разрыв (ruptura) — нарушение анатомической целостности тканей,
вызванное силой, превышающей их эластические возможности.
Клиническая картина и диагностика

В анамнезе у таких больных—травма, по механизму подобная травме
при растяжении. Кроме признаков, характерных для растяжения, прг
разрывах выявляют симптомы, специфичные для этой травмы: обшир
ное кровоизлияние в мягкие ткани, далеко выходящее за пределы зонь
повреждения; патологическое увеличение объёма движений в суставе
резкое нарушение функций конечности, например потеря опороспособности (устойчивости) в коленном суставе. Если разорвана мышца, то прк
её сокращении определяют выпячивание брюшка мышечной культи.
Лечение

Может быть консервативным и оперативным. Консервативное ле-|
чение используют чаще при неполных разрывах связок, мышц, реже -|
сухожилий и в ранние сроки, не позднее 3—5 дней с момента травмы]
Применяют циркулярную гипсовую иммобилизацию с фиксацией од |
ного или двух соседних суставов в положении максимального расслаб |
ления травмированных связок и сухожилий сроком на 3—6 нед. С это! j
целью конечности придают состояние гиперкоррекции — максималь |
ного отклонения в сторону повреждённых тканей. Например, при рас |
тяжении внутренней боковой связки коленного сустава голень устанав)
ливают в положении приведения (crus varus), при повреждении ахиллов;|
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сухожилия конечность сгибают в коленном и голеностопном суставах
до 30° (pes equinus) с целью максимального расслабления трёхглавой
мышцы голени. Повреждённой конечности придают возвышенное по
ложение на подушке. С 3—4-го дня назначают УВЧ (6—8 процедур) че
рез гипсовую повязку. По окончании иммобилизации рекомендуют мас
саж, ЛФК, тёплые, хвойные ванны, ритмическую гальванизацию
пострадавших мышц, электрофорез, фонофорез прокаина на зону по
вреждения. Наиболее надёжный метод восстановления разрывов —хи
рургический. На ранних стадиях необходимо сшить разорванные обра
зования, в поздние сроки прибегают к различным видам пластических
вмешательств.
Синдром длительного раздавливания

Синдром длительного раздавливания (травматический токсикоз,
краш-синдром, синдром размозжения, миоренальный синдром, синд
ром «освобождения») —специфический вариант травмы, связанный с
массивным длительным раздавливанием мягких тканей или сдавлени
ем магистральных сосудистых стволов конечностей, с характерным тя
жёлым клиническим течением и высокой летальностью. Наблюдают в
20—30% случаев аварийных разрушений зданий, при землетрясениях,
обвалах горных пород и в шахтах.
Ведущие факторы патогенеза синдрома длительного раздавлива
ния —травматическая токсемия, потеря плазмы и болевое раздраже
ние. Первый фактор возникает вследствие попадания в русло крови про
дуктов распада повреждённых клеток, из-за чего возникает внутрисосудистое свёртывание крови. Потеря плазмы —результат значительного
отёка конечностей. Болевой фактор нарушает координацию процессов
возбуждения и торможения в центральной нервной системе.
Длительное сдавление ведёт к ишемии и венозному застою всей ко
нечности или её сегмента, травмированию нервных стволов. Происхо
дит механическое разрушение тканей с образованием большого коли
чества токсических продуктов метаболизма клеток, прежде всего
миоглобина. Метаболический ацидоз в сочетании с миоглобином при
водит к внутрисосудистому свёртыванию крови, при этом возникает блок
фильтрационной способности почек. Конечная стадия этого процесса —
острая почечная недостаточность, по-разному выраженная в различ
ные периоды болезни. Усугубляет токсемию гиперкалиемия (до 7—
12 ммоль/л), а также поступающие из повреждённых мышц гистамин,
продукты распада белков, креатинин, фосфор, адениловая кислотаидр.
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В результате потери плазмы происходит сгущение крови, возникают
массивные отёки повреждённых тканей. Потеря плазмы может дости
гать 30% объёма циркулирующей крови (ОЦК).
Клиническая картина и диагностика

• Течение синдрома длительного раздавливания можно разделить на
три периода.
—I период (начальный или ранний), возникает в первые 2 сут после ос
вобождения от сдавления. Для него характерны локальные изменения и
эндогенная интоксикация. В клинической картине преобладают проявле
ния травматического шока: выраженный болевой синдром, психоэмоцио
нальный стресс, нестабильность гемодинамики, гемоконцентрация, креатинемия; в моче — протеинурия и цилиндрурия. После проведённого
консервативного и оперативноголечения происходит стабилизация состо
яния больного в виде короткого светлого промежутка, после которого со
стояние пациента ухудшается и наступает следующий период.
—II период—период острой почечной недостаточности. Его продол
жительность с 3-го по 8—12-й день. Нарастает отёк повреждённой конеч
ности, на коже возникают пузыри, кровоизлияния. Гемодилюция сменя
ет гемоконцентрацию, нарастает анемия, резко снижается диурез вплоть
до анурии. Максимально высокие гиперкалиемия и гиперкреатинемия.
Несмотря на интенсивную терапию, летальность достигает 35%.
—III период —восстановительный, начинается с 3—4-й недели. Про
исходит нормализация функций почек, содержания белка и электроли
тов крови. Возможны инфекционные осложнения, развитие сепсиса.
• По тяжести течения синдрома длительного раздавливания выде
ляют четыре степени. В основу градации положена продолжительность
сдавления конечности:
• лёгкая степень —сдавление до 4 ч;
• средняя степень —до 6 ч;
• тяжёлая степень —до 8 ч;
• крайне тяжёлая степень —сдавление одной или обеих конечнос
тей с экспозицией свыше 8 ч.
Обобщая опыт наблюдения за пострадавшими во время землетрясе
ния в Армении, клиницисты пришли к выводу, что тяжесть клиничес
ких проявлений синдрома длительного раздавливания в первую очередь
зависит от степени компрессии, площади поражения и наличия сопут
ствующих повреждений. Сочетание небольшого по продолжительнос
ти сдавления конечности с переломами костей, черепно-мозговой трав
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мой, повреждением внутренних органов резко ухудшает течение трав
матической болезни и прогноз.
Первая помощь

После устранения сдавления конечность бинтуют, иммобилизуют, при
меняют холод и назначают обезболивающие и седативные средства. При
компрессии конечности свыше 10ч и сомнении в её жизнеспособности сле
дует наложить жгут по уровню сдавления. Первая врачебная помощь вклю
чает: коррекцию или производство манипуляций, не выполненных на пер
вом этапе, налаживание инфузионной терапии (независимо от показателей
гемодинамики). Для инфузии желательны декстран [ср. мол. масса 50000—
70000], 5% раствор декстрозы или 4% раствор гидрокарбоната натрия.
Лечение

Терапия должна быть комплексной и включать следующие меро
приятия:
• Инфузионная терапия с вливанием свежезамороженной плазмы
до 1л в сутки, декстрана [ср. мол.масса 50000-70000], детоксикационных средств (повидон 8000 + Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция
хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат). Плазмаферез с из
влечением за одну процедуру до 1,5 л плазмы.
• Гипербарооксигенотерапия для уменьшения гипоксии перифери
ческих тканей.
• Раннее наложение артерио-венозного шунта, гемодиализ, гемо
фильтрация —в период острой почечной недостаточности ежедневно.
• Фасциотомия (лампасные разрезы), некрэктомия, ампутация —по
строгим показаниям.
• Сорбционная терапия — приём энтеродеза внутрь, местно после
операций —угольная ткань АУТ—М.
• Строжайшее соблюдение асептики и антисептики.
• Диетический режим —ограничение воды и исключение фруктов в
период острой почечной недостаточности.
Конкретное лечение каждого больного зависит от этапа оказания
помощи и клинического периода синдрома длительного раздавливания.
Повреждения мышц

Разрывы мышц происходят при чрезмерном их натяжении или же в
момент удара по сокращающейся мышце. Однако чаще возникают по
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вреждения от внезапного и резкого перенапряжения мышц. При подоб
ном механизме травмы может пострадать любая мышца, хотя в клини
ческой практике наблюдают преимущественно разрывы двуглавой мыш
цы плеча, прямой мышцы бедра, икроножной, реже — трёхглавой
мышцы плеча, дельтовидной и других мышц. Обычно разрушение мыш
цы происходит в месте перехода в сухожилие, т.е. в точке, где эластич
ность уже потеряна, а прочность ещё не достигла сухожильной.
Клиническая картина и диагностика

Возникает резкая боль в момент травмы и потеря функций постра
давшей мышцы. В это время больные ощущают и слышат хруст в месте
повреждения. В области разрыва определяют отёк и кровоподтёк тка
ней. Оторванное брюшко зачастую видно на глаз, возможна его пальпа
ция под кожей в виде плотного желвака, размеры которого увеличива
ются при попытке напрячь мышцу, функции мышцы значительнс
нарушены. Кроме того, прощупывают щелевидное западение в местс
разрыва (сравнивать со здоровой конечностью).
Лечение

Различают консервативное и оперативное лечение. Первое приме*
няют чаще при неполных разрывах: иммобилизация конечности гипсо
вой лонгетой в положении наибольшего расслабления пострадавшей
мышцы с захватом выше—и нижележащего сустава; холод на облает!
травмы, желательно начать с орошения хлорэтилом. С 3-го дня назна
чают УВЧ. Продолжительность иммобилизации: 3—4 нед —при час
тичных разрывах, 4—6 нед —при полных. Затем приступают к восста
новительномулечению (ЛФК, физиотерапия) с постепенно возрастаю
щей физической нагрузкой.
Хирургическое лечение: в ранние сроки сшивают разорваннук
мышцу, в поздние сроки из-за её ретракции и дегенерации эту опера
цию выполнить невозможно. Производят пластическое восстанов
ление мышц.
Повреждение сухожилий
Подкожные повреждения сухожилий

Подкожные повреждения сухожилий происходят в результате вне
запного перенапряжения или удара по напряжённому сухожилию.
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Различают разрывы сухожилия на протяжении, чаще на уровне пе
рехода в мышечное брюшко, и отрывы его от места фиксации, зачастую
с небольшой костной пластинкой.
разрыв сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча

Возникает при подъёме тяжести или резком насильственном разги
бании согнутой в локтевом суставе руки. Чаще наблюдают у мужчин.
Клиническая картина и диагностика

Характерна резкая боль, иногда хруст в момент травмы. Сила руки
на сгибание предплечья резко уменьшена. Активное напряжение дву
главой мышцы умеренно болезненно, выявляют отсутствие тонуса и западение в верхней её части. Брюшко мышцы выбухает под кожей ниж
ней трети плеча. Сгибание и пронация предплечья ослаблены.
Исследование нужно производить, сравнивая со здоровой стороной.
Лечение

Людям трудоспособного возраста выполняют оперативное лечение —
дистальный конец оторванного сухожилия чрескостно фиксируют в зоне
межбугорковой борозды или несколько ниже. Конечность иммобили
зуют гипсовой торакобрахиальной повязкой на 5—6 нед. Трудоспособность восстанавливается через 6—10 нед.
Разрыв вращательной манжеты плеча

Под вращательной манжетой плеча понимают передненаружную
часть капсулы плечевого сустава, в которую вплетены сухожилия надостной, подостной и малой круглой мышц. Последние прикрепляются к
расположенным рядом фасеткам большого бугорка плечевой кости.
Клиническая картина и диагностика

Диагностика на ранних этапах затруднена, так как завуалирована
симптомами вывиха плеча и последующей иммобилизацией гипсовой
повязкой. Обычно больные обращаются после продолжительного реа
билитационного лечения, которое не приводит к успеху.
Жалобы больных на нарушение функций плечевого сустава, боли,
утомляемость и ощущение дискомфорта в нём. При пальпации опреде
ляют болезненность в области большого бугорка. Особенно характерны
Двигательные расстройства—невозможно отведение плеча. При попытке
выполнить это движение рука активно отводится от туловища на 20—30°,
а затем подтягивается кверху вместе с надплечьем (симптом Леклерка).
Объём пассивных движений полный, но если отвести плечо и не удер
живать —рука падает (симптом «падающей руки»). Кроме того, при пас
сивном отведении плеча возникает симптом болезненного препятствия
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прохождения плечом горизонтального уровня, возникающий за счёт
уменьшения подакромиального пространства.
А.Ф. Краснов и В.Ф. Мирошниченко (1990) выявили и патогенетичес
ки обосновали новый симптом, характерный для разрыва «вращательной
манжеты» плеча—симптом «падающего флажка шахматных часов». Про
веряют его следующим образом: больного просят активно или пассивно
(поддерживая под локоть здоровой рукой) отвести кпереди до горизонталь
ного уровня руку, занимающую среднее положение между супинацией и
пронацией. Затем сгибают в локтевом суставе до угла 90°. Вэтомположении предплечье не удерживается и падает в медиальную сторону (подобно
флажку шахматных часов при цейтноте), ротируя плечо внутрь.
Лечение

Лечение оперативное. На ранних этапах отводят плечо и сшивают
прочным шовным материалом сблизившиеся концы сухожилий. Конеч
ность фиксируют гипсовой торакобрахиальной повязкой на 4—6 нед в
функционально выгодном положении. Восстановление трудоспособно
сти происходит через 3—4 мес.
Разрыв сухожилия разгибателя пальца кисти

Происходит на двух уровнях: на уровне проксимального межфалангового сустава (первый тип) или же на уровне концевой фаланги (вто
рой тип).
Первый тип возникает при непосредственном ударе по тылу пальца
или опосредованно —при резкой нагрузке по продольной оси пальца с
чрезмерным натяжением сухожилия. Возникает боль в момент травмы,
затем умеренный отёк пальца и типичная деформация —двойная кон
трактура Вайнштейна: сгибание в проксимальном и разгибание в дисталь
ном межфаланговых сочленениях. Пассивное выпрямление пальца сво
бодное, но при устранении пассивной силы контрактура возникает вновь.
Лечение только оперативное: накладывают первичный сухожильный
шов, а в поздние сроки выполняют один из видов пластики (рис. 23).

Рис. 23. Пластика сухожи
лия разгибателя пальцев
кисти: а — по Вайнштей
ну; б — по Матееву.
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Иммобилизация гипсовой лонгетой в течение 4 нед. Приступить к ра
боте разрешают через 6—8 нед.
Второй тип. Механизм травмы такой же, как и при повреждении пер
вого типа.
Клиническая картина и диагностика.

Вслед за травмой концевая фаланга занимает положение сгибания,
активное разгибание отсутствует, пассивное —в полном объёме. На рент
генограммах нередко выявляют отрыв костной пластинки треугольной
формы от тыльной поверхности ногтевой фаланги.
Лечение на ранних этапах консервативное. Палец фиксируют гипсо
вой лонгетой в «писчем положении» — ногтевая фаланга переразогнупа, а средняя фаланга согнута. Срок иммобилизации 6 нед. Физическая
нагрузка возможна через 6—8 нед.
Повреждение сухожилий сгибателей пальцев кисти

Различают закрытые и открытые повреждения сухожилий сгибате
лей пальцев кисти. Первые возникают при подъёме тяжёлых плоских
предметов (листов металла, стекла), вторые —при различных ранениях
(ладонной поверхности кисти.
Клинические проявления

Характерны боль в момент травмы и последующая потеря сгибатель
ной функции пальцев кисти, сохранено лишь сгибание в пястно-фаланго
вых сочленениях. Эти движения порой приводят кдиагностическим ошиб
кам. Чтобы убедиться в целостности сухожилий, необходимо попросить
больного согнуть концевую фалангу при фиксированной средней, а затем
согнуть среднюю при фиксированной основной. Такие движения возмож
ны только при неповреждённых сухожилиях. Открытые повреждения су
хожилий подтверждает нарушение функций пальцев, а также видимые в
ране дистальные концы сухожилий. Проксимальные концы сухожилий
смещены в сторону предплечья за счёт сокращения мышц.
Лечение только оперативное. На ранних этапах производят первич
ный шов сухожилия одним из способов (рис. 24), при застарелых поИвреждениях прибегают к пластике сухожилий аутотканями или с при
менением различных трансплантатов.
Разрыв сухожилия четырёхглавой мышцы бедра

Причина разрыва сухожилия четырёхглавой мышцы бедра —резкое
внезапное сокращение мышцы при полностью разогнутой в коленном
[суставе конечности, реже — прямая травма.

8 0 -О- Травматология и ортопедия ❖ Глава 5
Рис. 24. Виды швов в су
хожилии: а —Ланге, б —
Кюнео, в — Блоха и Бон
не, г — Казакова, д — Ро
зова.

Клиническая картина и диагностика

Возникают боль в месте травмы, нарушение опорной функции ко
нечности, сустав не замыкается. Для сохранения опоры больные при
движении максимально ротируют конечность кнаружи. Бедро в ниж
ней трети отёчное, на 2-3-и сутки возникает обширный кровоподтёк.
При пальпации определяют болезненность и западение в месте разрыва
(чаще всего над надколенником). Активное разгибание в коленном сус
таве отсутствует, пассивное возможно. Надколенник расположен на
обычном месте, в дальнейшем отмечают его смещение вниз.
Лечение оперативное: сшивают сухожилие, а в более поздние сроки
выполняют его пластику (рис. 25). Конечность иммобилизуют цирку
лярной гипсовой повязкой на 6 нед. Восстановление трудоспособности
происходит через 3—4 мес.
Разрыв ахиллова сухожилия

Механизм травмы сходный с повреждениями других сухожилий.
Чаще наблюдают у спортсменов, артистов балета и других лиц, совер
шающих прыжки.
Клиническая картина и диагностика

Характерны резкая боль, хруст и неустойчивость голеностопного су
става вслед за травмой. Область ахиллова сухожилия отёчная, бывают

Рис. 25. Пластика че
тырёхглавой мышцы
бедра при её разрыве
по Краснову—Измалкову.
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Рис. 26. Пластика ахиллова
сухож илия при застарелых
разрывах по А.Ф. Краснову.

кровоподтёки. При активном тыльном сгибании стопы натяжение ахил
лова сухожилия невозможно, подошвенное сгибание резко ослаблено.
На носок стопы больной встать не может. При пальпации выявляют боль
и отсутствие тонуса сухожилия.
Лечение только оперативное — соединение разорванных концов од
ним из видов сухожильного шва (Кюнео, Казакова и т.д.). Накладывают
циркулярную гипсовую повязку от средней трети бедра до конца паль
цев при сгибании в коленном суставе под углом 30°, в голеностопном —
10°. Сроки иммобилизации 6—8 нед. Восстановление трудоспособности
наступает через 3—4 мес. При запоздалой диагностике разрывов ахил
лова сухожилия из-за ретракции мышц сшить сухожилие конец в конец
невозможно, необходимо прибегнуть к пластике (рис. 26).
Повреждения менисков коленного сустава

Травмы менисков занимают первое место среди внутрисуставных
повреждений коленного сустава и достигают 77%.
Механизм разрыва мен иска чаще связан со сжатием его между сустав
ными поверхностями во время резкого сгибания или разгибания в ко
ленном суставе, особенно в сочетании с ротацией бедра при фиксиро
ванной голени. Внутренний мениск повреждается в 5—10 раз чаще
наружного. Связано это с тем, что медиальный мениск более прочно сра
щён с капсулой сустава и большеберцовой коллатеральной связкой, ко
торые делают его менее подвижным. Разрывы менисков могут быть про
дольными, по типу «ручки лейки», а также переднего или заднего рога.
Последние наблюдают в 4 раза реже, чем разрывы в переднем отделе.
Клиническая картина и диагностика

Вслед за типичным механизмом травмы возникают резкая боль в ко
ленном суставе и ограничение активных и пассивных движений —«бло
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када сустава». Попытка движений в нём, особенно в сторону разгиба
ния, резко усиливает боль. При пальпации выявляют болезненность пс
ходу суставной щели в проекции мениска. Сустав отёчен. Гемартроз и
реактивный выпот синовиальной жидкости создают картину наличия
свободной жидкости в коленном суставе —симптомы зыбления и бал
лотирования надколенника. Голень в вынужденном положении согнута
под углом 30—40°.
Нередко под действием лечения или самопроизвольно блокада колен ного сустава исчезает, стихают болевой синдром и явления вторичного
синовита, наступает «выздоровление». Но в последующем малейшее не
ловкое движение, повторяющее механизм травмы, может вызвать реци
див «блокады» коленного сустава. Иногда она жестокая и не исчезает без
врачебной помощи, а в ряде случаев больной устраняет её сам путём качательных и ротационных движений голенью. Продолжительность бо
лей в суставе 1—2 дня, синовит незначительный или отсутствует. Присту
пы «блокад» повторяются и могут возникать несколько раз в месяц, неделк:
или даже день, что вынуждает больного обратиться за медицинской по
мощью. При обследовании больных, имеющих застарелые разрывы ме
нисков, выявляют признаки, характерные для этой нелеченой травмы.
Атрофия мышц бедра —один из объективных признаков заболева
ния коленного сустава. Если попросить больного поднять разогнутую i
коленном суставе ногу, то выявляют уплощение брюшка внутреннее
широкой мышцы бедра на стороне поражения и более чётко очерчен
ные контуры портняжной мышцы —симптом Чаклина.
У лежащего на кушетке больного коленный сустав несколько согнут
и под него всегда можно подвести ладонь (симптом «ладони»), А. М. Лан
да описал этот признак как симптом сгибательной контрактуры.
При пальпации суставной щели в зоне повреждённого мениска прк
согнутом коленном суставе определяют умеренную болезненность, с
если оставить палец в этом месте и разогнуть ногу, боль значительнс
усиливается —симптом Н.И. Байкова.
У многих больных выявляют положительный симптом В.П. Пе
рельмана — спуск по лестнице затруднён из-за боли, а подъём возмо
жен. В настоящее время подспорьем клинической диагностики внут
ренних повреждений коленного сустава стала артроскопия.
Лечение

При наличии «блокады» коленного сустава производят её устранение
Пунктируют коленный сустав, эвакуируют содержимое и вводят в полосп
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Рис. 27. Этапы устранения блока
ды коленного сустава.
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10 мл 1% раствора прокаина. Больного сажают на высокий табурет или
стол так, чтобы бедро лежало на плоскости сиденья, а голень свисала под
углом 90°. Выждав 10—15 мин от начала анестезии, приступают к устране
нию блокады (рис. 27). Манипуляцию выполняют в четыре этапа:
• первый этап —тракция за стопу книзу;
• второй этап — отклонение голени в сторону, противоположную
ущемлённому мениску;
• третий этап —ротация голени кнутри и кнаружи;
• четвёртый этап —свободно, без усилий разгибают голень.
Если попытка не удалась, её следует повторить, но не более 2—3 раз.
После устранения блокады накладывают заднюю гипсовую лонгету от
кончиков пальцев до верхней трети бедра на 3—4 нед, назначают УВЧ,
гимнастику статического типа. После окончания иммобилизации—вос
становительное лечение. При повторных блокадах показано оперативное
лечение, так же как и в случаях, когда устранить блокаду консерватив
ным путём не удалось. Производят вскрытие сустава и его ревизию. При
выявлении разорванного мениска его резецируют на всём протяжении.
Накладывают заднюю гипсовую лонгету на 1нед. Назначают ходьбу на
костылях втечение 2 нед, ЛФК и физиотерапию с 3-го дня. Восстановле
ние функций сустава и трудоспособности наступает через 4—6 нед.
Повреждение связок

Закрытые повреждения связочного аппарата в большинстве случаев —
результат непрямого насилия, движения, превышающего функциональ
ные возможности сустава. Различают растяжения и разрывы связок.
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Изолированные закрытые разрывы связок наиболее часто происхо
дят в коленном суставе. Повреждение связокдругих сочленений, как
правило, сопровождают переломы и вывихи костей.
Разрывы боковых связок коленного сустава

Возникают при непрямом механизме травмы —избыточном откло
нении голени кнутри или кнаружи, при этом происходит разрыв боко
вой связки, противоположной стороне отклонения.
Клиническая картина и диагностика

Характерная травма в анамнезе. Беспокоят боль и неустойчивость в
коленном суставе, причём боль локальная, в месте разрыва. Сустав отё
чен, контуры его сглажены. На 2—3-и сутки после травмы возникает кро
воподтёк, иногда обширный, спускающийся на голень. Определяют наличие свободной жидкости (гемартроз): положительный симптом
«зыбления» и баллотирования
надколенника. При пальпации
выявляют локальную болез
ненность в проекции повреж
дённой связки. При разрыве
боковой связки отмечают из
быточное отклонение голени в
сторону, противоположную
повреждённой связке. Напри
мер, при подозрении на разрыв
внутренней боковой связки
врач одной рукой фиксирует
наружную поверхность колен
ного сустава пациента, а вто
рой —отклоняет голень кнару
жи. Возможность отклонить
голень кнаружи значительно
больше, чем на здоровой ноге,
указывает на разрыв внутрен
ней боковой связки. Нога при
исследовании должна быть ра
зогнутой в коленном суставе
(рис. 28). В остром периоде
травмы эти исследования вы-
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Рис. 29. Устройство для диа
гностики разрыва боковых
связок коленного сустава и
схема его применения.

полняют после введения прокаина в полость коленного сустава и его анестезии. После стихания острого периода у больных сохраняется неста
бильность коленного сустава, что вынуждает пострадавших укреплять
сустав бинтованием или ношением специального наколенника. Посте
пенно происходит атрофия мышц конечности, возникают признаки де
формирующего гонартроза. На этой стадии травмы клинический диаг
ноз можно подтвердить рентгенологическим исследованием с помощью
устройства, предложенного в клинике (Котельников Г.П., Чернов А.П.)
(рис. 29). Нарентгенограммеотчётливо видно расширение суставной щели
на стороне травмы.
Лечение

При изолированном разрыве одной боковой связки применяют кон
сервативное лечение. Производят пункцию коленного сустава, устра
няют гемартроз, в полость сустава вводят 25—30 мл 0,5% раствора про
каина. На 5—7 дней (до исчезновения отёка) накладывают гипсовую
лонгету, а затем — циркулярную гипсовую повязку от паховой складки
до конца пальцев в функционально выгодном положении и с избыточ
ным отклонением голени (гиперкоррекция) в сторону поражения. С 3-го
дня назначают УВЧ, статическую гимнастику. Продолжительность им
мобилизации —6—8 нед. После её устранения назначают восстанови
тельное лечение. Восстановление трудоспособности происходит через
2—3 мес. Лечение острого периода травмы проводят в стационаре.
При безуспешности консервативного лечения выполняют операцию —
пластику боковой связки коленного сустава аутотрансплантатом или
синтетическим материалом.
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Рис. 30. Схема операции
Кемпбела.

Рис. 31. Схема аутопласти
ки внутренней боковой
связки.

Пластика коллатеральной большеберцовой связки

Разрывы коллатеральной большеберцовой связки наблюдают чаще,
чем разрывы коллатеральной малоберцовой. Нередко возможно их со
четание с повреждениями внутреннего мениска и передней крестооб
разной связки (триадаТурнера).
Для восстановления стабильности коленного сустава при разрыве
коллатеральной большеберцовой связки раньше часто применяли опе
рацию Кемпбела (рис. 30). Материалом для пластики служила полоска
из широкой фасции бедра. В последующем было предложено немало
способов оперативного восстановления коллатеральной большеберцо
вой связки. В 1985 г. А.Ф. Краснов и Г. П. Котельников разработали но
вый способ аутопластики этой связки. Выделяют сухожилие нежной
мышцы (рис. 31). В области внутреннего надмыщелка бедра формиру
ют костно-надкостничную створку, под которую перемещают сухожи
лие . Вторая точка фиксации у большеберцовой кости остаётся естествен
ной. Накладывают гипсовую повязку на 4 нед.
Пластика коллатеральной малоберцовой связки

На поздних этапах стабильность коленного сустава при разрывах
коллатеральной малоберцовой связки восстанавливают с помощью её
пластики ауто- или ксеноматериалами. Как правило, предпочтение от
дают аутопластическим вмешательствам. Например, операция Эдвар-
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Рис. 32. Схема операции Эдварса.

Рис. 33. Схема аутопластики наружной
боковой связки по Г. П. Котельникову.

са, где связку формируют из лоскута широкой фасции бедра (рис. 32).
Наряду с известными методиками пластики при разрывах коллатераль
ной малоберцовой связки используют и способ её аутопластики, пред
ложенный Г.П. Котельниковым (1987). Изширокой фасции бедра вык
раивают трансплантат размером 3x10 см с основанием у наружного
мыщелка. Вобласти надмы щелка бедра формируют костно-надкостнич
ную створку основанием кзади под ширину трансплантата (рис. 33).
Второй продольный разрез длиной 3—4 см делают над головкой мало
берцовой кости. В ней формируют канал в переднезаднем направлении,
помня об опасности повреждения общего малоберцового нерва. Укла
дывают трансплантат под створку, натягивают и проводят его через ка
нал. Прошиваюту места входа и выхода. Костно-надкостничную створ
ку фиксируют чрескостными швами. Свободный конец фасции
подшивают к трансплантату в виде дупликатуры. Раны ушивают наглу
хо. Накладывают гипсовую циркулярную повязку от кончиков пальцев
до верхней трети бедра под углом в коленном суставе 10—15° на 4 нед.
Разрывы крестообразных связок коленного сустава

Передняя и задняя крестообразные связки удерживают голень от
смещения кпереди и кзади. При грубом физическом воздействии на
большеберцовую кость с направлением удара сзади и вперёд происхо
дит разрыв передней крестообразной связки, при приложении силы в
обратном направлении —задней крестообразной связки. Повреждение
передней крестообразной связки наблюдают во много раз чаще, чем зад
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ней, так как её повреждение возможно не только при описанном меха
низме, но и при чрезмерной ротации голени кнутри.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боль и неустойчивость в коленном суставе, возникшие вслед
за травмой. Сустав увеличен в размерах за счёт гемартроза и реактивного
(травматического) синовита. Движения в коленном суставе ограничены изза боли. Чем больше свободной жидкости, сдавливающей нервные окон
чания синовиальной оболочки, тем интенсивнее болевой синдром.
Достоверные признаки разрыва крестообразных связок — симпто
мы «переднего и заднего выдвижного ящика», характерные, соответ
ственно, для разрыва одноимённых связок. Проверяют симптомы сле
дующим образом: больной лежит на кушетке, на спине, повреждённая
конечность согнута в коленном суставе до состояния положения подо
швенной поверхности стопы на плоскости кушетки. Врач садится ли
цом к пострадавшему так, чтобы стопа больного упиралась в его бедро.
Охватив верхнюю треть голени двумя руками, исследующий пытается
сместить её поочередно кпереди и кзади (рис. 34). Если происходит из
быточное смещение голени кпереди, то говорят о положительном сим
птоме «переднего выдвижного ящика», если кзади — «заднего выдвиж
ного ящика». Подвижность голени следует проверять на обеих ногах,
ибо у артистов балета, гимнастов иногда бывает мобильный связочный
аппарат, симулирующий разрыв связок.
Лечение

Применяют хирургическое лечение — сшивание разорванных свя
зок, но прибегают к нему крайне редко из-за технических сложностей

Рис. 34. Схема диагностики
разрывов к рестообразны х
связок. Симптомы «заднего
(а) и переднего (б) выдвиж
ного ящика».
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выполнения операции и малой эффективности. На поздних этапах при
меняют различные виды пластики.
Хирургическое лечение повреждений крестообразных связок коленного
сустава

Наибольшее распространение получила методика Гей Гровса—Смитса
(рис. 35). Вскрывают и обследуют коленный сустав. Разорванный ме
ниск удаляют. Проводят разрез по наружной поверхности бедра длиной
20 см. Из широкой фасции бедра выкраивают полоску длиной 25 см и
шириной 3 см, сшивают в трубку и отсекают в верхней части, оставляя
внизу питающую ножку. Просверливают каналы в наружном мыщелке
бедра и внутреннем мыщелке большеберцовой кости, через которые
проводят сформированный трансплантат. Конец трансплантата натяги
вают и подшивают к специально приготовленному костному ложу внут
реннего мыщелка бедра, создавая боковую связку. Конечность фикси
руют гипсовой повязкой при сгибании в коленном суставе под углом
20° на 4 нед. Затем иммобилизацию устраняют и приступают к реабили
тационному лечению без нагрузки на конечность, которую разрешают
только через 3 мес с момента операции.
В последние годы для восстановления связок стали применять не
только аутотрансплантаты, но и консервированные фасции, сухожилия,
взятые от людей и животных, а также синтетические материалы: лав
сан, капрон идр., но предпочтение отдают всё же собственным тканям.
Пластика передней крестообразной связки коленного сустава

В 1983 г. Г.П. Котельниковым разработан новый способ пластики
передней крестообразной связки мениском, признанный изобретени
ем. Внутренним парапателлярным разрезом Пайра вскрывают колен
ный сустав, производят ревизию. При выявлении повреждения менис-

Рис. 35. Схема операции
Гей Гровса—Смитса.
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Рис. 36. Схема пластики пе
р ед н ей к р е ст о о б р а зн о й
связки коленного сустава
мениском.

ка в области заднего рога или продольного разрыва мобилизуют его суб
тотально до места прикрепления переднего рога. Прошивают отсечён
ный конец хромированными кетгутовыми нитями (рис. 36). Тонким
шилом-проводником в бедренной кости формируют канал с направле
нием к наружному мыщелку. Заводят в канал задний рог мениска, при
дают оптимальное натяжение, а нити фиксируют за мягкие ткани и над
костницу бедра. Конечность при этом сгибают под углом 80—90°.
Способ аутопластики передней крестообразной связки сухожилием полусухожильной мышцы (Котельников Г. П., 1985). Этот способ успешно

применяют в клинике при невозможности использовать мениск для
аутопластики. Выделяют сухожилие полусухожильной мышцы, берут его
на держалку (рис. 37), мобилизуют подкожно до места прикрепления
«гусиной лапки». Подшивают брюшко полусухожильной мышцы к
брюшку расположенной рядом нежной мышцы. Отсекают сухожильную
часть полусухожильной мышцы и выводят её в разрез на большеберцо-

Рис. 37. Схема пластики
передней крестообразной
связки аутосухожилием.
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вой кости. Конец сухожилия выводят в разрез на бедре через сформиро
ванные в эпифизах костей каналы и фиксируют за надкостницу и мяг
кие ткани бедра. Накладывают циркулярную гипсовую повязку до па
ховой складки.
разрыв связки надколенника

Наиболее частая причина разрыва связки надколенника — прямой
механизм травмы. Могут быть частичные и полные разрывы.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боль и неустойчивость в коленном суставе. При осмотре
выявляют припухлость и кровоподтёк ниже надколенника. При напряже
нии четырёхглавой мышцы бедра тонус связки надколенника отсутствует.
Надколенник расположен выше обычного места. Движения в коленном
суставе умеренно ограничены из-за боли, кроме активного разгибания,
которое отсутствует—положительный симптом «прилипшей пятки».
На рентгенограммах коленного сустава выявляют высокое стояние
надколенника, иногда отрывные переломы бугристости большеберцо
вой кости.
Лечение

При полных разрывах связку восстанавливают хирургическим путём,
используя классические швы или их комбинации, применяемые для
сшивания сухожилий. После вмешательства накладывают циркулярную
гипсовую повязку от конца пал ьцев до паховой складки на 6—8 нед. Вос
становление трудоспособности наступает через 3 мес. При застарелых
разрывах связки надколенника прибегают к её ауто- или аллопластике
(Каплан А.В., 1967; Краснов А.Ф., 1989, рис. 38).
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Разрыв связок дистального межберцового соединения

Разрыв связок, соединяющих большеберцовую и малоберцовую ко
сти вдистальном отделе, как правило, сопутствует переломам лодыжек,
но может быть и изолированным. Механизм травмы непрямой. Основ
ными компонентами физического воздействия бывают избыточное от
клонение стопы кнаружи с одновременной её ротацией и вращение го
лени при согнутой и супинированной стопе. Происходит разрыв
передней и задней связок берцовых костей, «вилка» голеностопного су
става расходится, возникает инконгруэнтность между разошедшимися
берцовыми костями. Опора на ногу невозможна.
Клиническая картина и диагностика

Голеностопный сустав увеличен в объёме и деформирован за счёт
отёка, травматического синовита и подвывиха стопы кнаружи. Движе
ния в суставе ограничены, а осевая нагрузка невозможна из-за боли. При
пальпации можно выявить подвижность берцовых костей в дистальном
отделе, сжав голень в области лодыжек. Ощущают сближение и расхож
дение «вилки» в момент приложения и прекращения усилия.
На рентгенограммах голеностопного сустава выявляют расхождение
берцовых костей—тень малоберцовой не наслаивается на контуры боль
шеберцовой кости, суставная щель —клиновидная, отмечают подвы
вих стопы кнаружи.
Лечение

Лечение проводят в условиях стационара. При консервативном ле
чении восстанавливают взаимоотношения берцовых костей ручным или
аппаратным способом. Накладывают лонгетно-циркулярную повязку
(U-образная лонгета, которую после затвердевания переводят в круго
вую повязку) от конца пальцев до верхней трети голени. Если вправле
ние не удалось, прибегают к оперативному лечению —фиксации «вил
ки» дистального отдела берцовых костей металлическим болтом или
другим приёмлемым способом (рис. 39). Накладывают гипсовый «сапо
жок». Срок иммобилизации независимо от способа лечения составляет
2 мес. Восстановление трудоспособности происходит через 4—6 мес.
Повреждение нервов конечностей

Повреждения периферических нервов конечностей наблюдают у 20—
30% пострадавших в автодорожных происшествиях, при производствен
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Рис. 39. Варианты пла
сти к и ди ст а л ь н о го
межберцового синдес
моза.

ных травмах и во время занятий спортом. Большинство авторов счита
ют, что наиболее часто подвергается повреждению плечевое сплетение,
затем —малоберцовый, лучевой, реже срединный, локтевой и седалищ
ный нервы. Изолированное повреждение остальных нервов конечнос
тей встречают редко, как правило, в сочетании с множественными пе
реломами или же при огнестрельных и ножевых ранениях.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы больных на нарушение функций конечности и отсутствие
чувствительности в определённых зонах, причём парезы могут быть как
двигательными, так и смешанными. Беспокоят боли и иногда паресте
зии. Следует отметить, что участки парестезии соответствуют зоне ин
нервации. Боли носят локальный характер, но могут иррадиировать от
центра к периферии. В некоторых случаях иррадиация носит центро
стремительный характер, когда при повреждении нерва в дистальном
отделе боль иррадиирует в проксимальный отдел.
При осмотре отмечают цвет кожных покровов, который чаще имеет
синюшный оттенок, потоотделение (гипергидроз или сухость кожи),
ускоренный или замедленный рост ногтей, отёк тканей и атрофию
мышц. Последняя возникает уже после 3 нед пареза.
Клиническое обследование позволяет поставить диагноз на основа
нии топических данных по парезу мышц в зоне иннервации того или
иного нерва, выпадения чувствительности с чёткими границами и ис
чезновению рефлексов при повреждении нервов или их корешков.
С помощью электрофизиологических исследований определяют уровень
повреждения нерва и реакцию его перерождения.
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Общие принципы лечения повреждений нервов конечностей
Консервативное лечение

Начинают с иммобилизации конечности в функционально выгод
ном положении, если повреждение нервного ствола расположено в про
ксимальном отделе конечности. Назначают медикаментозную стиму
ляцию нервно-мышечного аппарата по схеме: инъекции витамина В, по
1 мл подкожно и бендазол по 0,008 внутрь 2 раза в сутки в течение 10
дней, затем в течение 10дней больной получает инъекции 0,06% раствора
неостигмина метилсульфата по 1мл внутримышечно и потом вновь по
вторяют 10-дневный курс витамина В,и микродоз бендазола. Параллель
но назначают физиотерапевтическое лечение.
Если в течение 4—6 мес лечения нет клинических и электрофизиологических признаков улучшения, то следует перейти к оперативному ле
чению. Если же консервативное лечение не даёт результата в течение
12—18, максимум 24 мес, надежды на восстановление функций повреж
дённого нерва нет. Необходимо переходить на ортопедические способы
лечения: пересадка мышц, артродез в функционально выгодном поло
жении, артрориз и т.д.
Оперативное лечение повреждения нервов

Оперативное лечение показано:
• при открытых повреждениях, позволяющих выполнить первичный
шов нерва;
• при отсутствии эффекта от консервативного лечения, проводимо
го в течение 4—6 мес;
• при развитии паралича через 3—4 нед после перелома.
При открытых повреждениях конечностей первичный шов нерва
может быть выполнен в тех случаях, когда после первичной хирурги
ческой обработки предполагают ушивание раны наглухо. В противном
случае оперативное лечение должно быть отсрочено до 3 нед или до
3 мес и более. В первом случае речь идёт о раннем отсроченном вмеша
тельстве, во втором — о позднем. При наличии повреждения костей,
сосудов, сначала должен быть выполнен остеосинтез, затем сшивание
сосудов, а потом нейрорафия.
Первичный шов нерва производят после его мобилизации, усечения
повреждённых концов бритвой, подготовки ложа, сближения и контак
та «свежих» поверхностей. Атравматичными иглами с тонкими нитями
(N0,00) накладывают 4—6 узловых швов за эпиневрий, стараясь избе
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гать сдавлений нерва и его скручивания по оси. После ушивания раны
накладывают гипсовую иммобилизацию (лонгету) в положении, спо
собствующем сближению концов нерва, на 3 нед. Оперированному боль
ному проводят весь комплекс консервативного лечения.

Открытые повреждения мягких тканей
Раны

Раной называют зияющее нарушение целостности кожных покро
вов или слизистых оболочек.
Клинические проявления

Клиническая картина ран зависит от характера раны, ранящего
снаряда, размеров раны, повреждения полостей и внутренних органов,
нарушения целостности сосудов, нервов и костей. Она состоит из мест
ных и общих с и мптомов. К местн ы м относят бол ь,зияние раны, крово
течение, нарушение функций повреждённого сегмента. К общим —при
знаки возникшего осложнения травмы (анемия, шок, перитонит и т.д).
Классификация ран

•
По характеру повреждения тканей различают резаные, рубленые,
колотые, ушибленные, рваные, укушенные, отравленные и огнестрель
ные раны.
—Резаные раны возникают от воздействия острых предметов (бритва,
нож). Края ран ровные, гладкие. Рана неглубокая, зияет. Дно раны разру
шено незначительно, если им не являются крупные сосуды и нервы, на
пример на шее. Резаные раны наиболее благодатны для заживления.
—Рубленые раны —следствие воздействия острого, но тяжёлого пред
мета (топора, шашки) и по клинической картине напоминают резаные.
Отличительный признак — более значительное разрушение дна раны.
Обычно повреждены прилежащие сухожилия, мышцы и даже кость.
—Колотые раны возникают в результате поражения острыми и тон
кими длинными предметами (ножом, заточкой, шилом и т.д.). Это зачас
тую чрезвычайно опасные ранения, поскольку маленькая, иногда точеч
ная ранка не зияет, не кровоточит и быстро покрывается корочкой. В то
же время ранящий предмет мог повредить лёгкое, кишечник, печень и
через какое-то время возможна анемия, пневмоторакс или перитонит.
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—Ушибленные раны —результат воздействия тупого предмета (пал
ки , бутылки). Края раны размяты, как и ткани в самой ране. Последние
пропитаны кровью, тёмного цвета, не кровоточат или кровоточат не
значительно. Видимые сосуды тромбированы.
—Рваные раны возникают в случае скольжения относительно острого
предмета по поверхности кожи с дополнительным давлением на него. Рана
неправильной формы с лоскутами по типу скальпа, кровоточит. Разруше
ние подлежащих тканей зависит от силы, давящей на ранящий снаряд.
Обычно рваные раны, равно как и ушибленные, имеют затяжной характер
заживления из-за некроза разрушенных тканей и нагноения вране.
—Отравленные раны возникают при попадании в них ядовитых ве
ществ (яда змеи, отравляющих веществ).
—Отличие огнестрельных ран от всех прочих —особенность раня
щего снаряда, раневого канала и течения раневого процесса.
• По причинам повреждения раны делят на операционные и слу
чайные.
• По микробному загрязнению различают раны асептические и микробно загрязнённые.
• По отношению к замкнутым полостям человеческого тела (череп,
грудь, живот, сустав) различают проникающие и непроникающие ране
ния. Проникающими называют те ранения, где произошло поврежде
ние внутренней серозной оболочки, выстилающей полость (твёрдой
мозговой оболочки, париетальной плевры, париетальной брюшины,
синовиальной оболочки).
Течение раневого процесса

Вчистой ране с хорошим контактом между краями происходит их скле
ивание. Погибшие клеточные элементы и бактерии рассасываются, про
исходит усиленное размножение соединительнотканных клеток, которые
со временем превращаются в рубец. Он прочно соединяет стенки быв
шей раны —так происходит заживление раны первичным натяжением.
Если же между стенками раны был диастаз или развилась гнойная
инфекция, заживление раны идёт медленно, с постепенным заполне
нием грануляциями с её дна. Это заживление вторичным натяжением.
В течении раневого процесса при заживлении гнойных ран целесо
образно выделить следующие стадии: воспаление, образование и созре
вание грануляционной ткани, эпителизация.
Выделение стадий, несмотря на их определённую последовательность,
носит условный характер, поскольку провести строгую грань между окон
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чанием одной стадии и началом другой невозможно. Обычно через 48 ч
возникает грануляционная ткань. После стихания воспалительной реак
ции начинается процесс преобразования, пролиферации фибробластов,
образования новой ткани —процесс репаративной регенерации. На всём
протяжении воспалительной реакции, начиная с момента повреждения
ткани, наблюдают пролиферативные или продуктивные явления (размно
жение клеточных элементов). Эти явления особенно выражены в более
поздние стадии воспаления. По мере роста грануляционной ткани, обра
зования и созревания соединительной ткани, отмечают стихание воспа
лительных явлений, происходит эпителизация с краёв раны, которая в
последующем закроет сформировавшийся рубец.

Кровотечения
Кровотечением называют вытекание крови из сосуда во внешнюю
среду, ткани или какую-нибудь полость тела. Наличие крови в полости
носит своё название. Так, скопление крови в грудной полости называ
ют гемоторакс, в брюшной полости — гемоперитонеум, в перикарде —
гемоперикардиум, в суставе — гемартроз и т.д. Наиболее частая причи
на кровотечения —травма.
Кровоизлиянием называют диффузное пропитывание кровью какойлибо ткани (подкожная клетчатка, мозговая ткань).
Гематомой называют скопление крови, ограниченное тканями.
Классификация

• По анатомо-физиологическому принципу кровотечения делят на
артериальные, венозные, капиллярные и паренхиматозные, они имеют
особенности в клинической картине и методах остановки.
—При артериальном кровотечении кровь алого цвета, вытекает пуль
сирующей струёй, самостоятельно не останавливается и быстро приво
дит ктяжёлой острой анемии.
—При венозном кровотечении кровь тёмного цвета, вытекает тем
медленней, чем мельче калибр сосуда.
—Паренхиматозные и капиллярные кровотечения внешне протека
ют одинаково, их отличие от предыдущих —отсутствие видимого на глаз
источника кровотечения, продолжительность и сложность гемостаза.
• По клиническим проявлениям кровотечения делят на наружные,
внутренние и скрытые. При наружном кровотечении кровь вытекает во
внешнюю среду, при внутреннем — в какую-либо полость тела или
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полый орган. Скрытого кровотечения при травмах практически не бы
вает. Его причиной часто становятся язвы желудка и кишечника.
•
По времени появления кровотечения выделяют первичные, вт
ричные ранние и вторичные поздние кровотечения. Первичные начи
наются сразу после травмы. Вторичные ранние возникают в первые часы
и сутки после травмы в результате выталкивания тромба из раненого
сосуда. Причины этих кровотечений —нарушение принципов иммо
билизации, ранняя активизация больного, повышение артериального
давления (АД). Вторичные поздние кровотечения могут развиться в
любой момент после нагноения раны. Причина их развития — гнойное
расплавление тромба или стенки сосуда воспалительным процессом.
Клиническая картина

Клиническая картина кровотечения зависит оттого, какой орган по
вреждён, от калибра травмированного сосуда и от того, куда вытекает
кровь. Все признаки кровотечения делят на общиеи местные симптомы.
Общие симптомы для наружного и внутреннего кровотечений одина
ковы. Это слабость, головокружение с частыми обмороками, жажда, блед
ность кожных покровов и особенно слизистых оболочек (губы белого
цвета), частый малый пульс, прогрессивно падающее и нестабильное АД,
резкое снижение количества эритроцитов и содержания гемоглобина.
Местные симптомы при наружном кровотечении уже были перечис
лены основные из них —кровотечение из раны. Местные же симптомы
при внутренних кровотечениях чрезвычайно разнообразны, их возник
новение зависит от полости, в которую вытекает кровь. Так, при крово
течении в полость черепа основную клиническую картину составляют
симптомы сдавления головного мозга. При кровотечении в плевраль
ную полость возникают признаки гемоторакса со всем комплексом физикальных признаков (одышка, укорочение перкуторного звука, ослаб
ление дыхания и голосового дрожания, ограничение дыхательных
экскурсий) и данных вспомогательных методов исследования (рентге
нография грудной клетки, пункция плевральной полости). При скоп
лении крови в брюшной полости возникают симптомы перитонита
(боль, тошнота, рвота, напряжение мышц передней брюшной стенки,
симптомы раздражения брюшины) и притупление в отлогих местах жи
вота. Наличие свободной жидкости в брюшной полости подтверждает
ультразвуковое исследование, пункция или лапароцентез. В связи с ма
лым объёмом полости кровотечения в сустав не бывает массивным, по
этому никогда не возникает острой анемии, которая угрожала бы жизни
больного, как при других внутриполостных кровотечениях.
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Клиническая картина внутритканевой гематомы зависит от её раз
меров, локализации, калибра повреждённого сосуда и наличия сообще
ния между ним и гематомой. Местные проявления —значительная при
пухлость, увеличение объёма конечности, распирающее уплотнение
тканей, болевой синдром. Прогрессивно нарастающая гематома может
привести к гангрене конечности. Если этого не случилось, конечность
несколько уменьшается в объёме, но отчётливо наблюдают ухудшение
трофики дистального отдела конечности. При исследовании находят
пульсацию над гематомой, там же выслушивают систолический шум,
что указывает на формирование ложной аневризмы.
Остановка кровотечения

Различают самопроизвольную и искусственную остановку кровоте
чения. Самопроизвольная остановка наступает при повреждении сосу
дов мелкого калибра за счёт их спазма и тромбоза. Травма сосудов более
крупного калибра требует применения лечебных мероприятий, в этих
случаях остановку кровотечения делят на временную и окончательную.
•
Временная остановка кровотечения не всегда оправдывает своё
наименование, поскольку нередко принятые для неё меры при ранении
сосудов среднего калибра, особенно венозных, дают окончательную ос
тановку. К мерам временной остановки кровотечения относят: возвы
шенное положение конечности, давящую повязку, максимальное сги
бание сустава, пальцевое прижатие сосуда, наложение жгута, наложение
на сосуд зажима с оставлением его в ране.
—Давящую повязку накладывают следующим образом: повреждён
ную конечность поднимают. На рану накладывают стерильный ватно
марлевый валики туго перебинтовывают. Приподнятое положение ко
нечности сохраняют. Сочетание этих двух приёмов позволяет успешно
остановить венозное кровотечение.
—При повреждении сосудов в области локтевого сгиба или подко
ленной ямки кровотечение можно временно остановить максимальным
сгибанием сустава, зафиксировав это положение повязкой из мягкой
ткани.
—При повреждении магистральных артерий кровотечение кратко
временно можно остановить пальцевым прижатием сосуда к подле
жащим костям. Точки прижатия артериальных стволов показаны на
рис. 40. Такую остановку кровотечения из-за быстрого возникновения
усталости рук, оказывающего помощь, можно продолжать всего несколь
ко минут, поэтому нужно как можно скорее наложить жгут.
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Рис. 40. Точки прижатия артерий для временной
остановки кровотечения.

—Правила наложения жгута следующие:
раненую конечность поднимают и выше раны
оборачивают полотенцем, на которое и накла
дывают жгут. Последний может быть стандарт
ным (резиновый жгут Эсмарха) или же импро
визированным (кусок тонкого резинового
шланга, ремень, верёвка и т.д.). Если жгут ре
зиновый, то перед наложением его нужно силь
но растянуть. При правильно наложеном жгу
те наблю дают исчезновение пульса на
дистальном отделе конечности. Учитывая, что
длительность нахождения жгута на конечнос
ти не более 2 ч, необходимо засечь время его
наложения, записать на бумаге, и прикрепить
её к жгуту. Больного необходимо транспорти
ровать в лечебное учреждение в сопровождении
медицинского работника.
•
Окончательная остановка кровотечения
может быть выполнена различными способа
ми: механическим, термическим, химическим и биологическим.
—К механическим способам окончательной остановки кровотечения
следует отнести тампонаду, перевязку сосуда в ране или на протяжении,
сосудистый шов. Гемостаз марлевым тампоном применяют при капил
лярных и паренхиматозных кровотечениях, когда нет возможности при
менить другие способы. После тромбирования сосудов (через 48 ч), во
избежание развития инфекции, тампон желательно удалить. Перевязку
сосуда в ране производят обязательно под контролем зрения. Кровоточа
щий сосуд захватывают кровоостанавливающим зажимом, перевязыва
ют у основания одним узлом, зажим снимают и завязывают второй узел.
Иногда источник кровотечения скрыт мощным мышечным массивом,
например вягодичной области, поиски его чреваты дополнительной, зна
чительной травмой. В таких случаях производят перевязку сосуда на про
тяжении (внутренняя подвздошная артерия). Аналогичные вмешатель
ства выполняют при поздних вторичных кровотечениях из гнойной раны.
Сосудистый шов накладывают при сшивании концов пересечённого со
суда или же когда размозжённый его участок замещают трансплантатом
или эндопротезом. Применяют ручной шов шёлковыми нитями или же
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выполняют его с помощью специальных аппаратов, которые скрепляют
кониы разорванного сосуда танталовыми скрепками.
—К термическим способам следует отнести воздействие на кровото
чащ ие сосуды низких и высоких температур. Наиболее часто для пре
дупреждения формирования межмышечных гематом, гемартрозов ис
п о л ь зу ю т накожное воздействие холода в виде пузырей со льдом,
орошения хлорэтилом, холодных примочек и т.д. Капиллярное и парен
химатозное кровотечения хорошо останавливают примочки с горячим
0,9% раствором натрия хлорида. Хороший гемостаз при кровотечении
из мелких и средних по калибру сосудов даёт электрокоагуляция с по
мощью диатермии.
—Химические способы остановки кровотечения включают приме
нение сосудосуживающих и повышающих свёртываемость крови пре
паратов, используемых как местно, так и внутривенно. Наиболее часто
используют примочки и орошения раны растворами перекиси водоро
да, 0,1 % раствором эпинефрина, хлоридов кальция и натрия. Внутри
венно вводят 10% раствор хлорида кальция, 5% раствор аскорбиновой
кислоты, 4% раствор аминокапроновой кислоты и т.д.
—Биологические способы остановки применяют в основном при
капиллярном и паренхиматозном кровотечениях. Причина таких кро
вотечений —хирургические вмешательства, связанные с разделением
обширных спаечных конгломератов, и повреждение паренхиматозных
органов (печени, почек). Все способы биологической остановки крово
течения можно разделить на следующие группы: тампонада кровоточа
щей раны аутотканями, богатыми тромбокиназой (сальником, мышцей,
жировой клетчаткой, фасцией). Выполняют тампонаду свободным кус
ком сальника, мышцы или же трансплантатом на ножке с подшивани
ем к краям ран; переливание небольших доз (100—200 мл) эритроцитарной массы, плазмы; введение витамина К (викасола) и 5% раствора
аскорбиновой кислоты; местное применение производных крови (фибринная плёнка, гемостатическая губка и т.д.), которые вводят в рану и
оставляют там после её ушивания.
При острой анемии возникает потребность в определении объёма
кровопотери. Ориентировочно его можно определить следующими спо
собами.
• По клинической картине.
—Нарушений гемодинамики нет—величина кровопотери до 10% ОЦК.
— Бледность кожных покровов, слабость, ЧСС до 100 в минуту,
систолическое АД снижено до 100 мм рт.ст. — величина кровопотери
До 20% ОЦК.
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—Резкая бледность кожных покровов, холодный пот, адинамия, ЧСС
до 120 в минуту, АД меньше 100 мм рт.ст., олигурия — величина крово
потери до 30% ОЦК.
—Расстройство сознания, ЧСС до 140 в минуту, АД меньше крити
ческого, анурия —величина кровопотери более 30% ОЦК.
• При переломах голени объём кровопотери обычно составляет 0,5—
1л, бедра —0,5-2,5 л, таза —0 ,8 -2 -3 л.
• По размеру раны объём кровопотери можно определить следую
щим образом: рана размером в одну ладонь — 10% ОЦК, рана размером
в две кисти — 20% ОЦК, рана размером в три кисти — 30% ОЦК, рана
размером в четыре кисти —40% ОЦК.
Достоверно определить величину кровопотери можно только с помощью
лабораторных исследований (по таблицам или номограммам, в которых учи
тывают ЧСС, величину АД, ОЦК, гематокрит, удельный вес крови и т.д.).
Острая кровопотеря незамедлительно должна быть компенсирова
на, а при показателях содержания гемоглобина 100 г/л и гематокрита
30% показано переливание препаратов крови. Объёмы, темп и правила
трансфузий описаны в разделе «Политравма».

Термические поражения
Ожоги и ожоговая болезнь

Тяжесть ожоговой болезни зависит от площади и глубины пораже
ния, наличия ожога верхних дыхательных путей, возраста и исходного
состояния пострадавшего.
Классификация

Ожоги делят на термические, химические, лучевые и от поражения
электрическим током.
Термические ожоги

По глубине поражения термические ожоги делят на 4 степени.
• При I степени возникают лёгкий отёк кожи и гиперемия.
• При II степени страдают более глубокие слои эпидермиса, поэто
му, кроме отёка и гиперемии, возникают пузыри, заполненные прозрач
ной желтоватой жидкостью.
• При 111А степени развивается тотальное поражение эпидермиса,
но сохранены волосяные луковицы, сальные и потовые железы, из ко
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торых на ожоговой ране появляются островки эпителизации, и рана
может зажить самостоятельно.
• 111Б степень — поражение всех слоев кожи.
• IV степень —тотальное поражение кожи и подлежащих тканей.
Очевидно, что самостоятельной регенерации при ожогах IIIБ и IVсте
пеней быть не может, поэтому эти ожоги называют глубокими, а ожоги I,
II, III А степеней —поверхностными. На глубокие ожоги указывает от
сутствие боли в ране при смачивании спиртом или выдёргивании волос
(волосяная проба). Поставить диагноз ожога дыхательных путей помога
ют анамнез и объективные данные: пожар в закрытом помещении, гипе
ремия слизистых оболочек губ и рта, опалённость волос и эпителия носо
вых ходов, осиплость голоса и нарастающая дыхательная недостаточность.
Площадь поражения определяют различными методами. Один из наи
более приёмлемых — метод «девяток», когда голова и шея составляют
9% поверхности тела, рука —9%, нога —18%, передняя поверхность ту
ловища— 18%, задняя поверхность туловища — 18%, промежность —
1%. Площадь поражения можно определить, пользуясь «правилом ла
дони», которая составляет 1% площади тела (ладонь пострадавшего!).
Фазы течения ожоговой болезни

В течении ожоговой болезни выделяют четыре стадии: шок, токсе
мия, септикотоксемия, реконвалесценция.
Шок

Ожоговый шок имеет особенности, отличающие его от травматическо
го. При нём всегда бывает выраженная и продолжительная эректильная
фаза. Пациент при отсутствии медицинской помощи в состоянии психо
моторного возбуждения может находиться часами. Для клинической кар
тины ожогового шока характерны бледность кожных покровов, цианоз
слизистых оболочек, акроцианоз, тахикардия, снижение диуреза, рвота. В
отличие от травматического, длительность ожогового шока—до 3 сут. О
выходе пострадавшего из первой стадии ожоговой болезни и переходе во
вторую свидетельствует подъём температуры тела до 38 °С и выше.
Токсемия

Токсемия —результат попадания токсинов в сосудистое русло. Ха
рактерно возникновение нарастающей интоксикации, её признаки —
лихорадка и угнетение психики больного, вплоть до комы, иногда сна
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чала наступает возбуждение с неадекватным поведением, а затем угне
тение. Нарастают анемия, гипопротеинемия, возникают пневмонии,
особенно при ожогахдыхательных путей, печёночно-почечная недоста
точность. Могут развиться острые язвы желудка и кишечника. Продол
жительность стадии ожоговой токсемии до 2 нед.
Септикотоксемия

Начинается септикотоксемия с нагноения раны и расплавления ожого
вого струпа. К общей интоксикации присоединяется интоксикация бакте
риальная. Тяжесть состояния прогрессивно нарастает. Возникают психозы
с возбуждением и галлюцинациями. Для бактериемии характерны гекгическая лихорадка, гнойные метастазы в крупные суставы и другие полости,
сепсис. Если больного спасают, наступает следующая стадия болезни.
Реконвалесценция

Эта стадия наступает после заживления ожоговых ран. Клиническая
картина стадии зависит от развившихся в результате ожоговой болезни и
сохранившихся патологических процессов со стороны внутренних орга
нов (гепатит, пиелонефрит, миокардит, энтерит), нарушения кровообра
щения и формирующихся рубцовых контрактур. При незажи ваюших ра
нах сохраняется угроза развития раневого истощения и гибели больного.
химические ожоги

Химические ожоги возникают в результате воздействия на ткани ве
ществ, обладающих сильно выраженным прижигающим действием
(кислоты, щёлочи, фосфор, соли тяжёлых металлов).
Воздействие концентрированных кислот на ткани приводит к коагу
ляции белков и их обезвоживанию, в результате чего омертвевшие тка
ни превращаются в плотную корку, не позволяющую проникнуть кис
лоте вглубь. Щёлочи не свёртывают белков, а растворяют их, омыляя
жиры, и вызывают более глубокое омертвение тканей, которые приоб
ретают вид белого мягкого струпа. Для химического ожога характерна
вялость развития процессов очищения раны и процессов регенерации.
Химические ожоги кожи практически не вызывают шока и токсемии.
Лучевые ожоги

Лучевые ожоги, возникающие при радиоактивном излучении, имеют
своеобразную клиническую картину, которуюделят на следующие периоды.
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• Первичная реакция — вслед за облучением появляются участок
гиперемии, боль в месте облучения, слабость, тошнота, головная боль,
иногда рвота, тахикардия, небольшое снижение АД.
• Скрытый период — после завершения первой фазы, дительность
которой составляет 3—4 ч, все симптомы исчезают и вновь появляются
через 4 -5 нед.
• Период гиперемии и отёка — кожа в зоне облучения уплотнена,
приобретает мраморную окраску с венозным рисунком, краснеет, оте
кает, достигает деревянистой плотности, появляются интенсивные боли.
• Период образования пузырей —цвет кожи бледнеет, на ней появля
ются мелкие, затем, сливающиеся между собой пузырьки со светлой жел
товатой жидкостью, образующие через несколько дней большие пузыри.
• Период развития эрозий, язв и некрозов — пузыри вскрываются с
образованием эрозий с сероватым дном. Происходит усиление боли в
месте облучения.
Поражение электрическим током

Неисправность электрооборудования, неумелое или неправильное
его использование нередко приводит к поражению людей электричес
ким током с тяжёлым, а иногда смертельным исходом. Другая причина
электротравм — поражение молнией, всегда протекает с более тяжёлы
ми исходами.
Электрический ток вызывает поражения, которые имеют ряд осо
бенностей:
• развитие нарушений по всему пути прохождения электрического
тока в организме пострадавшего;
• поражение человека на расстоянии;
• появление в организме общих изменений: ожогов, механических
повреждений, электролиза в тканях.
Врезультате непосредственного действия электрического тока на орга
низм человека возникают общие явления (расстройство деятельности
Центральной нервной системы, сердечно-сосудистой и дыхательной сис
тем). Тепловое и химическое воздействие электрического тока вызывает
характерные изменения в тканях (ожоги) —«знаки тока», появляющиеся
на входе и выходе тока, механические повреждения (разрывы и расслое
ние) тканей. При гистологическом исследовании тканей выявляют по
вреждение нервных клеток, разрушение мышечных волокон, изменения
в стенках сосудов, отёк и кровоизлияния в сердечную мышцу. При тяжё
лых поражениях происходит обугливание тканей. Смерть наступает от
паралича сердечной мышцы или дыхания, или того и другого вместе.
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Клиническая картина электротравмы зависит от тяжести поврежде
ния и часто представлена общими признаками со стороны центральной
нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Для них характерны затемнение сознания с выраженным моторным возбуждением, в пос
ледующем ретроградная амнезия, головная боль, слабость, светобоязнь,
чувство страха. Границы сердца расширены, тоны глухие, возникает арит
мия. При тяжёлой электротравме возможно развитие состояния мнимой
смерти, для которого характерно резкое нарушение и ослабление функ
ций жизненно важных органов и почти полное отсутствие признаков
жизни у пострадавшего. Такое состояние может быть расценено как
смерть, и пострадавший может остаться без медицинской помощи.
Первая помощь

• При термических ожогах оказание первой помощи начинают с уст
ранения поражающего фактора. Горяшую одежду можно погасить, лишив
пламя доступа кислорода: накрыть одеялом, облить пострадавшего во
дой, а если есть возможность, то поместить его в ёмкость с водой. Если
нет в этом необходимости, охлаждают обожжёный участок тела: прово
дят орошение раневой поверхности холодной проточной водой, снегом,
крошкой льда. Не снимая обгоревшей одежды, рану накрывают чистой
хлопчатобумажной тканью, а сверху накладывают охлаждающее вещество.
Снимать обгоревшую одежду с раны, применять масленые и мазевые по
вязки запрещено. Продолжительность гипотермии составляет 30—40 мин.
Это время должно быть использовано для противошоковой терапии и
транспортировки пострадавшего в стационар. Противошоковые препа
раты вводят внутривенно (2% раствор тримепередина 1мл, 50% раствор
метамизола натрия 3 мл, 1% дифенгидрамин 1 мл, капельное вливание
декстрана [ср. мол. масса 50000—70000] 400—800 мл) на месте оказания
первой помощи и продолжают при транспортировке в автомобиле.
• При химических ожогах проводят обмывание поражённого участка
тела струёй воды под напором до полного удаления поражающего ингре
диента. Если химическое вещество известно, то остатки кислот нейтра
лизуют 2% раствором соды, щелочей — 2% раствором уксусной или ли
монной кислоты. Твёрдые химические вещества (фосфор) удаляют
пинцетом и обильным промыванием водой. Больных транспортируют в
лечебное учреждение, желательно в ожоговый центр или отделение.
• При лучевых ожогах первая помощь возможна лишь в тех случаях,
когда на кожу попало радиоактивное вещество. Его необходимо немед
ленно смыть струёй воды или специальным растворителем и тут же про

Повреждения мягких тканей -0- 107

вести контрольную дозиметрию. Если радиоактивное вещество смыть
невозможно, необходимо срочно удалить кожу с подкожной клетчат
кой на поражённом участке.
• При электротравме первая помощь играет чрезвычайно важную
роль, особенно у пациентов с тяжёлыми поражениями и признаками
мнимой смерти. Нельзя тратить время на транспортировку больного.
Таким пострадавшим помощь необходимо оказывать на месте в течение
2-3 ч, и только достоверные признаки смерти (трупные пятна, окоче
нение, данные электроэнцефалографии) — показания к прекращению
реанимационных мероприятий. Помощь начинают с искусственного
дыхания и закрытого массажа сердца, внутривенного введения сердеч
ных препаратов, дыхательных аналептиков, вазопрессоров и других
средств противошоковой терапии. За реанимированными больными во
время транспортировки и дальнейшего пребывания в стационаре необ
ходим постоянный жёсткий контроль, так как у этих пациентов зачас
тую возникают повторные остановки сердца.
Отморожения и замерзание
Отморожения

Отморожение —термическая травма, возникающая под действием
низких температур.
Классификация

Выделяют четыре степени отморожений.
• Для I степени характерно побледнение, а затем покраснение (до
красно-багрового) поражённой кожи. Некроза нет. В дальнейшем от
мечают шелушение кожи и повышенную чувствительность к холоду.
• При 11степени кожа синюшно-багрового цвета, отёчная, появляются
пузыри с прозрачным или геморрагическим содержимым. После вскры
тия пузырей эрозии заживают самостоятельно без грануляций и рубцов.
• При 111степени возникает некроз всехслоёв кожи с захватом под
кожной жировой клетчатки. Кожа отёчная, багрово-фиолетового цве
та, пузыри с мутным кровавым содержимым. Заживление происходит
вторичным натяжением с образованием грануляций и рубцов.
• При IV степени некроз мягких тканей распространяется на всю
глубину, включая кость. Исход —гангрена и утрата части дистального
сегмента конечности. Заживление наступает через год, с образованием
обширных рубцов на культях.
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Диагностика степеней отморожения на ранних стадиях чрезвычай
но трудна, как и прогнозирование дальнейшего течения процесса. Дос
товерно диагностировать степень отморожения возможно лишь на
2—3-и сутки, а различить границы зон с различной глубиной пораже
ния можно лишь на 5—8-е сутки реактивного периода (Б.С. Вихриев с
соавт., 1991).
Клиническая картина

Клинические проявления отморожений делят на два периода: дореактивный и реактивный. Симптомы первого очень скудны, поскольку
отморожение наступает незаметно. Лёгкая боль, покалывание, паресте
зии. Объективно отмечают похолодание, анестезию и бледность кож
ных покровов. Реактивный период начинается после согревания конеч
ности, и его клинические проявления зависят от глубины поражения
тканей, т.е. от степени отморожения.
Первая помощь

Первая помощь —обнажение мест отморожения. Обогревание ко
нечности, растирание снегом или жёсткой варежкой запрещено. Отмо
роженные сегменты тела следует обернуть толстым слоем ваты и закре
пить её бинтами. Это нужно, чтобы согревание шло изнутри, а не за счёт
температуры помещения, в котором находится пациент. Больному сле
дует ввести 1мл 2% раствора тримепередина, напоить горячим чаем, дать
2 таблетки дротеверина и срочно транспортировать в хирургическое или
специализированное отделение.
Замерзание

Замерзание возникает при длительном воздействии низких темпе
ратур на организм человека. Начальные признаки замерзания: озноб,
вялость, сонливость, мышечная дрожь. Активные движения могут ку
пировать на какое-то время эти симптомы. Но как только их прекраща
ют, у человека появляется непреодолимое желание спать. Засыпание
переходит в потерю сознания. Различают три стадии замерзания.
• Адинамическая стадия —сознание сохранено, сонливость, жало
бы на головную боль, головокружение, слабость, усталость. Речь замед
ленная, тихая, но внятная. Температура тела 30—32 °С.
• Ступорозная стадия — резкая сонливость, угнетение сознания,
нарушение речи, бессмысленный взгляд, нарушение мимики. Дыхание
редкое, но ритмичное. Температура тела 29—32 °С.
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•
Судорожная стадия —сознание отсутствует, кожа холодная, блед
ная , выраженный тризм (судорожное сокращение жевательных мышц).
Мышцы напряжены, конечности в положении судорожной сгибатель
ной контрактуры. Дыхание редкое, поверхностное. Пульс редкий, сред
него наполнения, аритмичен. Зрачки узкие, не реагируют на свет. Глаз
ные яблоки запавшие. Температура тела 26—30 °С.
Первая помощь

Больного необходимо внести в тёплое помещение, раздеть, положить
тёплые грелки на крупные сосуды (шея, подмышечные и паховые об
ласти), провести массаж тела и конечностей. При выраженном угнете
нии дыхания следует помочь пациенту дыханием «рот в рот» или «рот в
нос». Транспортировать в ближайшее хирургическое или специализи
рованное отделение.

С гam

вывихи

Вывих ( luxatio) —стойкое разобщение сочленяющихся поверхностей
сустава в результате физического насилия или патологического процесса.
Наименование вывих получает по повреждённому суставу. Вывих
нутым также считают нижележащий сегмент сустава (кроме ключицы и
позвонков). Например: вывих в локтевом суставе или же вывих пред
плечья, но не вывих локтевого сустава.
Причина возникновения вывихов чаще всего —травмы непрямого
механизма: насильственные движения, превышающие функциональные
возможности суставов. При этом, как правило, разрывается капсула сус
тава, частично связочный аппарат, травмируются окружающие мягкие
ткани. Иногда разрушаются все покровы сочленения, включая и кожу —
в таких случаях говорят об открытом вывихе. Кроме того, осложнением
вывихов могут быть переломы (переломовывих). Последние две разно
видности относят к осложнённым вывихам.
• Разобщение конгруэнтных поверхностей не всегда бывает по всей
площади, поэтому наряду с полными выделяют неполные вывихи, или
подвывихи.
• Различают вывихи врождённые и приобретённые. Последние всюю
очередьделят на травматические, патологические и привычные. Травма
тические вывихи —наиболее частая разновидность вывихов, составляют
2-4% всех повреждений скелета и 80-90% всех остальных вывихов. На
блюдают во всех возрастных группах, но преимущественно у мужчин в
возрасте 20—50 лет, на долю которых приходится 60—75% травм.
• По времени, прошедшему с момента нарушения конгруэнтности
сочленения, вывихи делят на свежие, несвежие и застарелые. Свежими
считают вывихи, когда с момента травмы прошло не более 3 дней, не
свежими — от 3 дней до 3 нед, застарелыми — 3 нед и больше.

Клиническая картина и диагностика
Характерная травма в анамнезе. Жалобы на сильную боль в суставе
и внезапную потерю его функций. Конечность в зависимости от вы
вихнутого сегмента занимает вынужденное положение. Сустав дефор
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мирован. При пальпации выявляют изменение внешних ориентиров
сочленения, болезненность. Активные движения в суставе отсутству
ют. Попытка выполнения пассивных движений вызывает резкую боль,
(выявляют симптом «пружинящего сопротивления»: врач, производя
щий пассивные движения, ощущает упругое сопротивление движению,
а при прекращении усилия сегмент конечности возвращается в пре
жнее положение.
При подозрении на вывих необходимо проверить пульсацию арте
рий, кожную чувствительность и двигательную функцию дистального
отдела конечности, так как при вывихах возможно повреждение нервнососудистого пучка. Обязательным в распознавании вывихов является
рентгенографическое исследование, без которого невозможно устано
вить наличие сопутствующих переломов без смещения и трещин кос
ней. В последующем, при попытке вправления сегмента конечности,
может произойти перелом со смещением отломков.

Лечение
Лечение свежих вывихов —экстренное мероприятие, и приступить
к нему нужно немедленно после установления диагноза. Помощь начи
нают с введения обезболивающих средств (например, тримепередина),
затем вывихнутый сегмент конечности вправляют.
При устранении травматического вывиха необходимо соблюдать сле
дующие правила.
• Манипуляцию выполняют с применением местного или общего
обезболивания, так как только в этом случае можно добиться полного
расслабления мышц.
• Вывихнутый сегмент конечности вправляют максимально щадя
щим способом, без рывков и грубых усилий.
• После устранения вывиха конечность иммобилизуют гипсовой
повязкой.
• После снятия фиксирующей повязки проводят курс реабилитаци
онного лечения: лечебная гимнастика, физиотерапевтические процеду
ры, водолечение, механотерапия, направленные на снятие болевого син
дрома, нормализацию кровообращения, увеличение эластичности
мягких тканей.
Вопросы лечения несвежих и особенно застарелых вывихов решают
в индивидуальном порядке, поскольку прогноз далеко не всегда бывает
благоприятным. Больным с привычными вывихами рекомендуют хи
рургическое лечение.
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Вывихи ключицы
Вывихи ключицы составляют 3—5% всех вывихов. Возникают пре
имущественно в результате непрямого механизма травмы: падение на
надплечье или отведённую руку, резкое сжатие надплечий по фронталь
ной плоскости. Различают вывихи акромиального и грудинного концов
ключицы, причём первые встречают в 5 раз чаще.
Вывих акромиального конца ключицы
Клиническая картина и диагностика

Характерный механизм травмы в анамнезе. Жалобы на боли в зоне
акромиального сочленения, умеренно ограничивающие движения в пле
чевом суставе. В месте повреждения отмечают отёк и деформацию, вы
раженность которой зависит от наличия полного или неполного выви
ха. При полных вывихах акромиальный конец выстоит значительно,
можно прощупать наружную его поверхность под кожей, а при движе
нии лопаткой ключица остаётся неподвижной. При неполных вывихах
ключица сохраняет связь с лопаткой через клюво-ключич ную связку и
движется вместе с лопаткой. Пальпация во всех случаях болезненна. При
надавливании на ключицу вывих довольно легко устранить, но стоит
прекратить давление — возникает вновь. Это так называемый «симптом
клавиши», который служит достоверным признаком разрыва акромиально-ключичного сочленения.
Рентгенографическое исследование облегчает постановку диагноза.
При чтении рентгенограмм следует обращать внимание не столько на
ширину суставной щели (величина её вариабельна, особенно при не
правильных укладках), скол ько на положение нижнего края ключицы и
акромиального отростка. Если они находятся на одном уровне, значит
связочный аппарат цел и вывиха нет, а если ключица сместилась кверху,
то границы уровней меняются (рис. 41).
Лечение

Различают консервативные и оперативные способы лечения.
Вправление вывихнутого акромиального конца ключицы не пред
ставляет трудностей, однако удержать его в нужном положении консер
вативными методами довольно сложно. Для фиксации используют раз
нообразные повязки, шины и аппараты, дополненные пелотом, давящим
на акромиальное сочленение. Срок иммобилизации при всех консерва-
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Рис. 41. Рентгенодиагностика
вывиха акромиального конца
ключицы.

Рис. 42. Схема оперативного лечения
вывихов акромиального конца ключи
цы: а —по Бому; б —по Бюннелю; в —
по Уоткинсу—Каплану.

тивных способах составляет 4—6 нед. Последующее реабилитационное
лечение позволяет восстановить трудоспособность через 6—8 нед. Эф
фективность такого лечения составляет 50%.
При безуспешности консервативного лечения и застарелых вывихах
больных следует направить в стационар для оперативного лечения: соз
дание акромиально-ключичной и клювовидно-ключичной связок из
аутотканей, аллотканей или синтетических материалов (шёлка, капро
на, лавсана) (рис. 42).
Вывих грудинного конца ключицы

Вывих грудинного конца ключицы возникает в результате непрямо
го механизма травмы: избыточное отклонение плеча и надплечья кзади
или кпереди.
Клиническая картина и диагностика

Беспокоят боли в области грудино-ключичного сочленения. В верх
ней части грудины определяют выпячивание, которое смещается при
сведении и разведении надплечий и глубоком дыхании. Ткани отёчные,
болезненные при пальпации. Надплечье на стороне травмы укорочено.
Для подтверждения диагноза необходима рентгенография обеих гру
дино-ключичных сочленений в строго симметричной укладке. При вы
вихе грудинный конец ключицы смещается вверх и к срединной линии
туловища, его тень перекрывает тень позвонков и проецируется выше
по сравнению со здоровой стороной.
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Лечение

Наилучших анатомических и функциональных
результатов достигают при хирургическом лечении
этого повреждения. Выполняют операцию по спо
собу Марксера: фиксируют ключицу к грудине Побразнымчрескостным швом (рис. 43). Наклады
вают отводящую шину или торакобрахиальную
гипсовую повязку на 3—4 нед. Восстановление тру
доспособности возможно через 6 нед.

Вывихи верхней конечности
Вывихи плеча

Травматические вывихи плеча достигают 60%
всех вывихов в результате анатомо-физиологических особенностей сустава: шаровидная головка тивного лечения выплечевой кости и плоская суставная впадина ло- вихоп грудинного
патки, несоответствие их размеров, большая по- конца ключииылость сустава, слабый связочно-капсулярный ап
парат, особенно в переднем отделе, своеобразная работа мышц и ряд
других факторов, способствующих возникновению вывиха.
По отношению к лопатке различают передние, нижние и задние вы
вихи плеча. Чаще возникают передние вывихи — 75%, подмышковые
составляют 24%, остальные — 1%.
Механизм травмы в основном непрямой: падение на отведённую руку
в положении передней или задней девиации, избыточная ротация пле
ча в том же положении и т.д.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боли и прекращение функций плечевого сустава, насту
пившие вслед за травмой. Больной удерживает повреждённую руку
здоровой рукой, стараясь зафиксировать её в положении отведения и не
которого отклонения кпереди. Плечевой сустав деформирован: уплощён
в переднезаднем направлении, акромион выстоит под кожей, под ним —
западение. Всё это придаёт суставу характерный внешний вид.
При пальпации определяют нарушение внешних ориентиров прокси
мального отдела плеча: головку прощупывают в необычном для неё мес
те, чаще кнутри или книзу от суставной впадины лопатки. Активные
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движения невозможны, а попытка выполнения пассивных выявляет по
ложительный симптом «пружинящего сопротивления». Ротационные дви
жения плеча передаются на атипично расположенную головку. Ощупы
вание и определение двигательной функции плечевого сустава вызывают
боль. Движения в дистальных суставах руки сохранены в полном объёме.
Движения, равно как и кожную чувствительность, хирург должен опре
делять обязательно, поскольку вывихи могут сопровождаться поврежде
нием нервов(чаще других страдает подмышечный нерв). Не исключено
и повреждение магистральных сосудов, поэтому следует проверять пуль
сацию на артериях конечности и сравнивать со здоровой стороной.
Ведущий вспомогательный метод исследования при вывихах плеча—
рентгенография. Без неё нельзя ставитьокончательныйдиагноз, апопытку
устранения вывиха следует отнести к врачебным ошибкам. Без рентгено
граммы можно не распознать переломы проксимального конца плечевой
кости или лопатки и при манипуляции нанести вред больному.
Лечение

Вывихнутый сегмент необходимо вправить тотчас же после установления диагноза. Обезболивание может быть как общим, так и местным.
Предпочтение следует отдать наркозу. Местную анестезию проводят
путём введения в полость сустава 1% раствора прокаина в количестве
20—40 мл после предварительной подкожной инъекции раствора мор
фина или тримепередина.
Вправление плечевого сустава без анестезии следует считать ошиб
кой. Перед устранением вывиха необходимо войти в контакт с больным:
успокоить его, определить поведение на этапах вправления, добиться
максимального расслабления мускулатуры.
Существует более 50 способов устранения вывиха плеча.
•
Наиболее известный — способ Кохера (1870). Больной сидит на
стуле. Полотенцем в виде 8-образной петли охватывают повреждённый
плечевой сустав, создавая противотягу. Врач свою руку, одноимённую
вывихнутой, накладывает сверху на локтевой сгиб и охватывает его. Вто
рой рукой удерживает лучезапястный сустав, сгибая конечность в лок
тевом суставе под прямым углом. Далее действия врача состоят из четы
рёх этапов (рис. 44):
—вытягивают конечность по оси и приводят плечо к туловищу;
—продолжая движения первого этапа, производят ротацию плеча
кнаружи путём отклонения предплечья в ту же сторону;
—не меняя достигнутого положения и тяги, перемещают локтевой
сустав кпереди и кнутри, приближая его к срединной линии туловища;
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— производят внутреннюю ро
тацию плеча за предплечье, пере
мещая его кисть на здоровое надплечье.
Способ Кохера — один из са
мых травматичных, обычно его
применяют у лиц молодого воз
раста при передних вывихах пле
ча. У пожилых людей этот способ
не используют из-за угрозы пере
лома костей плеча и других ос
ложнений.
Существует группа способов,
основанная на вправлении выви
хов вытяжением. Зачастую вытя
жение сочетают с ротационными
или качательными движениями.
• Наиболее древним в этой
группе считают способ Гиппократа (IV век до н.э.). Больной лежит на
кушетке на спине. Врач помещает пятку своей разутой ноги (одноимён
ной с вывихнутой рукой пациента) в подмышечную область больного.
Захватив кисть пострадавшего, производит тракцию по длинной оси
руки с одновременным постепенным приведением и давлением пяткой
на головку плеча кнаружи и кверху. При подталкивании головки проис
ходит её вправление (рис. 45).
• Существуют способы Гофмейстера и А.А. Кудрявцева: в первом слу
чае тракцию за конечность производят с помощью подвешенного к руке
груза, а во втором —с помощью шнура, перекинутого через блок (рис. 46).
• Наиболее физиологичны м и атравматичным считают способ
Ю.С. Джанелидзе (1922). Метод основан на расслаблении мышц вытя-

Рис. 45. Вправление плеча по
способу Гиппократа.
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Рис. 46. Вправление плеча по
способу Гофмейстера (1) и Куд
рявцева (2).

жением силой тяжести пострадавшей конечности. Больного укладыва
ют на перевязочный стол на бок с таким расчётом, чтобы вывихнутая
рука свисала через край стола, а под голову ставят высокий столик или
тумбочку (рис. 47). Туловище фиксируют валиками, особенно в области
лопаток, и оставляют больного в таком положении на 20—30 мин. Про
исходит расслабление мышц. Хирург, захватив согнутое предплечье боль
ного, производиттракцию вниз по ходу руки (кнаружи) с последующей
ротацией кнаружи и кнутри. Вправление плеча можно определить по
характерному щелчку и восстановлению движений в суставе.
После закрытого или открытого вправления плеча конечность сле
дует иммобилизовать гипсовой лонгетой по Турнеру от здорового надплечья до головок пястных костей повреждённой конечности. Срок
иммобилизации, во избежание развития привычного вывиха плеча, дол
жен составлять у молодых людей не менее 4 нед, у лиц старшего возрас
та — около 2—3 нед. У пожилых и людей старческого возраста использу
ют косыночные повязки (вместо гипсовых) сроком на 10—14 дней.
Назначают анальгезирующие средства, УВЧ на плечевой сустав, ЛФК
статического типа и активные движения в суставах кисти. После ликви
дации иммобилизации назначают Л Ф К плечевого сустава. Упражнения
должны быть пассивного и активного типов, направленные на восста-

Рис. 47. Этапы вправления
плеча по способу Джанелидзе.
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новление круговых движений и отведения плеча. Во время лечебной гим
настики следует контролировать, чтобы движения плеча и лопатки были
разобщены, а при наличии плечелопаточного синдрома (плечо движет
ся вместе с лопаткой) методисту необходимо фиксировать лопатку ру
ками. Применяют также ритмическую гальванизацию мышц плеча и
надплечья, электрофорез прокаина, озокерит, луч лазера, магнитотерапию, занятия в плавательном бассейне. Восстановление трудоспособ
ности происходит через 4—6 нед.
Привычный вывих плеча

Иногда повторные вывихи возникают без особого насилия, доста
точно отвести и ротировать плечо кнаружи: замах руки для удара по мячу,
попытка бросить камень, закладывание рук за голову, при надевании
одежды, причёсывании и т.д. Периодически вывихи плеча могут возни
кать во сне. Такие вывихи называют привычными.
Наиболее часто привычный вывих — осложнение травматического
переднего вывиха вследствие ошибок медицинского персонала: пренеб
режение обезболиванием или его неполноценность, грубые способы
вправления, недостаточная иммобилизация или её отсутствие, ранняя
физическая нагрузка. Врезультате повреждённые ткани (капсула, связки
и мышцы), окружающие сустав, заживают вторичным натяжением с об
разованием стойких рубцов, появляется мышечный дисбаланс. Возника
ет нестабильность плечевого сустава с исходом в привычный вывих.
Клиническая картина и диагностика

В анамнезе у таких бол ьных—травматический вы вих плеча, после ко
торого вывихи стали повторяться без значительной нагрузки. Ретроспек
тивное изучение лечения первичной травмы, как правило, выявляет ряд
грубых ошибок. Повторы вывихов наблюдают и по мере нарастания их ча
стоты: снижается нагрузка, необходимая для их возникновения, и упроща
ется методика их устранения. В результате больной отказывается от меди
цинской помощи и устраняет вывихи самостоятельно или с помощью
окружающих. После вправления, как правило, отмечают боль в плечевом
суставе, которая проходит в течение нескольких часов, иногда 1—2 сут.
При внешнем осмотре выявляют атрофию мышц дельтовидной и
лопаточной областей, конфигурация плечевого сустава не изменена, но
резко нарушены его функции. Отмечают ограничение активной наруж
ной ротации плеча при его отведении до 90° и согнутом предплечье изза боязни вывиха (симптом Вайнштейна), пассивной ротациивтом ж е
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Рис. 48. Симптомы Степано
ва (1) и «ножниц» (2) при
привычном вывихе плеча.

положении по той же причине (симптом Бабича). Положительный
симптом Степанова (рис. 48): проверяютеготакже, каки симптом Вайн
штейна, но с той разницей, что больного укладывают на кушетку на спи
ну, выполняя ротацию плеча, пациент не может достать тылом кисти
больной руки до поверхности, на которой он лежит. Попытка пассив
ного приведения руки к туловищу при активном сопротивлении боль
ного на стороне пораж ения возможна легко, на здоровой сторо
не — нет (симптом снижения силы дельтовидной мышцы). При подъё
ме рук вверх и одновременном отклонении их кзади отмечают огра
ничение этих движений на стороне поражения (симптом «ножниц»,
рис. 48). Ещё ряд признаков привычного вывиха плеча и способы опе
ративного лечения детально описаны в монографии А.Ф. Краснова и
Р. Б. Ахмедзянова «Вывихи плеча» (1982).
Лечение

Больных с привычным вывихом плеча необходимо оперировать, по
скольку консервативные методы неэффективны. Мыс успехом применя
ем методику, предложенную академиком РАМН А.Ф. Красновым (рис. 49).
Вывихи предплечья

Вывихи предплечья составляют 18—27% всех вывихов. Различают
вывих обеих костей предплечья кзади (рис. 50), кпереди, кнаружи, кнут
ри и расходящийся вывих; вывих лучевой кости кпереди, кзади, кнару
жи; вывихлоктевой кости.
Вывих обеих костей предплечья кзади

Этот вид составляет около 90% всех вывихов в локтевом суставе —
Результат непрямого механизма травмы: падение на вытянутую руку
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с переразгибанием в локтевом
суставе.
Клиническая картина и
диагностика

Беспокоят боль и нарушение
ф ункций в локтевом суставе, на
ступившее вслед за травмой. Сус
тав отёчен, деформирован. По
задней поверхности, на некото
ром расстоянии от плеча под ко
жей выстоит локтевой отросток.
Нарушены треугольник и линия
Гютера. Предплечье укорочено.
Активные и пассивные движения
в локтевом суставе отсутствуют.
Попытка их выполнения вызыва
ет острую боль. Отмечают поло
жительный симптом пружиняще
го сопротивления.
На рентгенограммах, выпол
ненных в двух проекциях, выявля
ют разобщение сочленяющихся
поверхностей плеча и предплечья.
Для уточнения диагноза следу
ет проверить двигательную функ
цию и кожную чувствительность
в зоне иннервации локтевого, лу
чевого и срединного нервов.

Рис. 49. Схема операции по способу
А.Ф. Краснова.

Рис. 50. Передний (А) и задний (Б) вы
вихи предплечья.

Лечение

Вправление предплечья осуществляют под общим или местным обез
боливанием. Руку отводят и слегка разгибают в локтевом суставе. Хирург
охватывает плечо в нижней трети двумя руками так, чтобы большие паль
цы лежали на выстоящем локтевом отростке (рис. 51). Помощник удержи
вает кисть. Производят тракцию по оси конечности, а хирург большими
пальцами сдвигает кпереди локтевой отросток и головку лучевой кости при
одновременном оттягивании плеча кзади и использовании его в качестве
точки опоры. Если предплечье вправлено, появляются свободные пассив
ные движен ия. Конечность фиксируют задней гипсовой лонгетой от верх-
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ней трети плеча до головок пястных
костей с обязательным выполнением
рентгенографии. Срок иммобилиза
ции составляет 5—10 дней. Затем на
значают реабилитационное лечение:
ЛФК, физиотерапию, водолечение.
На ранних стадиях лечения не следу
ет назначать массаж локтевого суста
ва, механотерапию, форсированные
пассивные движения, так как они —
грубые раздражители и усилители оссификации околосуставных тканей.
Восстановление трудоспособности
наступает через 6—8 нед.

Рис. 51. Устранение заднего вывиха
предплечья.

Вывихи пястных костей и фаланг пальцев
Вывихи в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах наблюдают
редко. Исключение представляет пястно-фаланговое сочленение I пальца.
Вывих I пальца кисти

Очень редко происходит вывих большого пальца кпереди, типичной
же формой следует считать вывих кзади (кза
ди и кверху). Причиной возникновения служаттравмы непрямого механизма: физичес
кое воздействие на п алец с л адонной
стороны, ведущее к переразгибанию и сме
щению кзади (падение, удар мячом и т.д.).
Клинические проявления и диагностика

Больных беспокоят боль и нарушение
функций пястно-фалангового сочленения
I пальца кисти. Кисть имеет характерный вид
(рис. 52). Концевая фаланга I пальца согну
та, основная находится почти под прямым
Углом к пястной кости. Головка последней
выстоит под кожей ладонной поверхности.
Движения в пястно-фаланговом сочленении
невозможны. Отмечают положительный

Рис. 52. Внешний вид кисти
при вывихе I пальца.
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симптом пружинящего сопротивления. Для подтверждения диагноза не
обходимо выполнение рентгенограммы.
Лечение

Вправление пястно-фалангового сочленения I пальца осуществля
ют под общим или местным обезболиванием. На концевую фалангу
I пальца надевают петлю из скрученного бинта, за концы которой хи
рург производит тракцию по длине пальца и увеличивает переразгибание основной фаланги до острого угла. Большим пальцем второй руки
врач смещает проксимальный отдел основной фаланги так, чтобы он
скользил по пястной кости, и как только произойдёт контакт краёв сус
тавных поверхностей — палец сгибают. Необходим контроль над вос
становлением движений в суставе. Накладывают гипсовую лонгету от
верхней трети предплечья до конца I пальца, остальные пальцы свобод
ны, начиная с головок пястных костей. Выполняют контрольную рент
генографию. Срок иммобилизации составляет 3 нед. Затем назначают
восстановительное лечение: Л Ф К , озокерит, тёплые ванны и т.д. Вос
становление трудоспособности наступает через 4—6 нед.
В некоторых случаях вправление I пальца закрытым способом не
возможно. Происходит интерпозиция сухожилия сгибателя, сесамовидных костей или обрывков капсулы между сочленяющимися поверхнос
тями. Если несколько правильно выполняемых попыток не привело к
вправлению — показано оперативное лечение.

Вывихи нижних конечностей
Вывихи бедра
Травматические вывихи бедра составляют 3—7% общего числа выви
хов. Чаще происходят у мужчин трудоспособного возраста в результате
непрямого механизма травмы, когда физическое воздействие, прило
женное к бедренной кости, превышает функциональные возможности
тазобедренного сустава. В зависимости от направления силы головка
бедренной кости может вывихиваться кзади или кпереди от вертлуж
ной впадины. Различают четыре основных вида вывихов бедра, задне
верхний — подвздошный вывих бедра, задненижний — с е д а л и щ н ы й
вывих бедра, передневерхний — надлонный вывих бедра, переднениж
ний — запирательный вывих бедра.
Чаще наблюдают подвздошный вывих бедра (85%), затем седалиш|
ный, запирательный и на последнем месте — надлонный вывих бедра.'
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Клиническая картина и диагностика

Характерный механизм травмы в анамнезе, вслед за которой возника
ют сильная боль и потеря функций тазобедренного сустава. Активные
движения в тазобедренном суставе невозможны, при попытке выполне
ния пассивных возникает симптом «пружинящего сопротивления». Н ижняя конечность деформирована и занимает вынужденное положение, ха
рактерное для каждого вывиха.
• При подвздошном вывихе бедро умеренно согнуто, приведено и
ротировано кнутри. Отмечают уменьшение функциональной длины
конечности. Большой вертел определяют выше линии Розера—Нелатона. В ягодичной области на стороне вывиха можно прощупать головку
бедренной кости.
• При седалищном вывихе бедро значительно согнуто, приведено и
несколько ротировано внутрь. Головку бедренной кости прощупывают
книзу и кзади от вертлужной впадины.
• При надлонном вывихе бедра конечность разогнута, несколько
отведена и ротирована кнаружи. При пальпации определяют головку
бедра под паховой связкой.
• При запирательном вывихе бедра нижняя конечность резко согну
та в тазобедренном и коленном суставах, отведена и ротирована кнару
жи. Большой вертел невозможно прощупать, а в области запирательно
го отверстия определяют выпячивание.
• При передних вывихах бедра отмечают синюшную окраску конеч
ности из-за сдавления сосудов вывихнутым сегментом.
Виды вывихов бедра и положение нижней конечности при них по
казаны на рис 53.
Окончательный диагноз устанавливают после рентгенографическо
го исследования.

Рис. 53. Виды вывихов
бедра и положение ниж
ней конечности при них.
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Лечение

Вывих бедра — травма, при которой необходимо её незамедлитель
ное устранение. Применяют общее обезболивание и лиш ь при невоз
можности его выполнения прибегают к местной анестезии. В сустав вво
дят 30—40 мл 1% раствора прокаина, дополняя обезболивающий эффект
инъекцией 1—2 мл тримепередина.
Наибольшее распространение получили два способа устранения вы
виха бедра и их модификации. Это способы Кохера и Джанелидзе.
• Способ Ю.Ю. Джанелидзе: больного укладывают на стол лицом
вниз так, чтобы повреждённая конечность свисала со стола, и в таком
положении оставляют на 15—20 мин. Затем повреждённую ногу сгиба
ют и тазобедренном и коленном суставах под углом в 90° и несколько
отводят. Хирург захватывает дистальный отдел голени (рис. 54 а, б) и
своим коленом надавливает на голень больного, производя тракцию по
оси бедра, а затем несколько главных ротационных движений. Вправ
ление бедра происходите характерным щелчком. Подтверждением дос
тигнутой цели считают отсутствие симптома «пружинящего сопротив
ления» и контрольное рентгенографическое исследование.
• Способ Кохера часто используют для устранения передних выви
хов бедра или же несвежих вывихов независимо от вида. Больного ук
ладывают на пол, помощник фиксирует таз двумя руками. Хирургсгиб ает к о н е ч н о с т ь б о л ь н о го под прям ы м углом в к о л е н н о м и
тазобедренном суставах и производит медленно нарастающее вытяже
ние по оси бедра в течение 5—10 мин. Эту манипуляцию можно облег
чить приёмом, который описал Н.Н. Кефер: хирург становится на ко
л е н о , а другую ногу сги б ает под прям ы м углом и подводит в
подколенную ямку больного. Захватив голень рукой в нижней трети,

а

Рис. 54. Этапы устранения вы
виха бедра по Джанелидзе (а, б)
и способом Кохера (в, г).
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врач давит на неё кзади и как рычагом производит вытяжение бедра.
После тракции бедро приводят, а затем совершают ротацию кнаружи
я его отведение (рис. 54 в).
•
П ри каждой разновидности вывиха этапы вправления сегмента
долж н ы быть обратными механизму его возникновения. Неудобств с
укладыванием больного на пол при использовании способа Кохера—
Кефера можно избежать, использовав следующий приём: хирург стано
вится рядом с лежащим на перевязочном столе больным на уровне
повреждённого тазобедренного сустава спиной к головному концу.
Вывихнутую конечность подколенной ямкой кладёт на своё надплечье и,
захватив дистальный отдел голени, использует её как рычаг (рис. 54 г).
Дальнейшая методика — по Кохеру.
После вправления бедра конечность иммобилизуют корытообразной
лонгетой от угла лопатки до концов пальцев на 4 нед. Гипсовую иммоби
лизацию можно заменить манжетным дисциплинарным вытяжением с
грузом массой 1—2 кг на тот же срок. Применяют УВЧ, электрофорез про
каина на тазобедренный сустав. После устранения иммобилизации на
значают ходьбу на костылях в течение 8—10 нед. Нагрузку на повреждён
ную конечность из-за опасности развития асептического некроза головки
бедренной кости разрешают не ранее 3 мес с момента травмы. Восста
новление трудоспособности наступает через 14—15 нед.
Вывихи голени
Вывихи голени встречают редко, как правило, они сопровождаются
разрывом трёх-четырёх связок коленного сустава, иногда они бывают
открытыми.
Клиническая картина и диагностика

Клинические проявления вывиха голени не представляют затрудне
ний для постановки диагноза из-за наличия всех классических призна
ков разобщения суставных поверхностей. Для подтверждения диагноза
и исключения переломов мыщелков бедра и голени необходимо рент
генографическое исследование (рис. 55). Обязательно проверяют пуль
сацию на артериях стопы и иннервацию конечности ниже коленного
сустава, чтобы не пропустить повреждения подколенной артерии и боль
шеберцового и малоберцового нервов.
Под местным или общим обезболиванием вывих устраняют. Удаля
ют гемартроз и накладывают циркулярную повязку от паховой складки
До концов пальцев на 8 -1 0 нед. После устранения иммобилизации
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назначают восстановительное лечение,
но нагрузку на конечность не разреша
ют ещё 4 нед (ходьба на костылях). При
ступить к работе можно через 3,5 мес.
Вывихи стопы
Вывихи в голеностопном суставе,
как правило, сочетаются с перелома
ми лодыжек или переднего и заднего
краёв большеберцовой кости. И золи
рованные вывихи сегментов стопы или
отдельных её костей встречают отно
сительно редко. При диагностике та
кой патологии больных необходимо
срочно направлять на стационарное
лечение.

Рис. 55. Рентгенограмма колен
ного сустава в боковой проек
ции. Передний вывих голени.

Вывихи таранной кости

Механизм травмы непрямой — чрезмерное приведение, супинация I
и подошвенное сгибание стопы.
Клиническая картина и диагностика

Беспокоит боль в месте травмы, голеностопный сустав деформиро
ван. Стопа отклонена кнутри. По передненаружной поверхности стопы
прощупывают плотное выпячивание, кожа над ним белесоватого цвета
за счёт ишемии. На рентгенограмме определяют вывих таранной кости.
Лечение

Устранение вывиха производят под наркозом и немедленно после
постановки диагноза из-за опасности некроза кожи в области выстояния таранной кости. Конечность фиксируют циркулярной гипсовой
повязкой от средней трети бедра до концов пальцев при сгибании в ко
ленном суставе под углом 30°, в голеностопном — 90°. Повязку рассека
ют по длине для профилактики сдавления. Через 3 нед повязку меняют
на гипсовый «сапожок» сроком на 6 нед. После устранения иммобили
зации проводят реабилитационное лечение. Во избежание асептичес
кого некроза таранной кости нагрузку на конечность разрешают не ран
нее чем через 3 месс момента травмы.
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Подтаранный вывих стопы

Вывих происходит на уровне таранно-пяточного и таранно-ладье
видного сочленений от чрезмерного непрямого физического воздей
ствия. Часто в результате избыточного сгибания и внутренней ротации
возникает вывих её кзади с супинацией и внутренней ротацией.
Клиническая картина и диагностика

Беспокоит боль, деформация стопы зависит от вида смещения. При
задневнутренних вывихах передний отдел стопы укорочен. Стопа сме
щена кнутри и кзади, супинирована и максимально согнута. По наруж
ной поверхности выстоит таранная кость. Окончательный диагноз ус
танавливают после рентгенографического исследования.
Лечение

Применяют общее обезболивание. К устранению вывиха приступают
сразу после установления диагноза. Промедление может привести к образо
ванию пролежней в местах давления выступающими костямиизасчётбыстро нарастающего отёка. При вправлении слышен щелчок и возникают дви
жения в голеностопном суставе. Накладывают заднюю корытообразную
глубокую лонгету от концов пальцев до средней трети бедра на 3 нед.
Вывихи пальцев стопы

Из всех вывихов в суставах нижней конечности амбулаторному лече
нию подлежат лишь вывихи пальцев стопы. Наиболее частым среди них
бывает вывих I пальца в плюс нефаланговом суставе в тыльную сторону.
Клинические проявления и диагностика

I палец деформирован. Основная фаланга расположена над плюсне
вой под углом, открытым в тыльную сторону. Движения в суставе отсут
ствуют. Отмечают положительный симптом «пружинящего сопротивле
ния». Рентгенографическое исследование выявляет вывих I пальца стопы.
Лечение

Способ вправления точно такой же, как и при устранении вывиха I
пальца кисти. После манипуляции конечность иммобилизуют узкой
тыльной гипсовой лонгетой от нижней трети голени до конца пальца на
Ю—14дней. Назначают последующее восстановительное лечение. Ф и
зическую нагрузку разрешают через 3—4 нед.
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ОБЩ АЯ Ф РАКТУРО ЛО ГИ Я

Переломы
Общие сведения
Перелом (fracturae) — нарушение целостности кости, вызванное фи
зической силой или патологическим процессом.
• В зависимости от повреждения кожных покровов или слизистых
оболочек переломы делят на открытые и закрытые. Рана при переломе
может возникнуть от воздействия ранящего снаряда или же сместивше
гося костного отломка, который перфорирует мягкие ткани. Такие пе
реломы называют вторично открытыми.
• Различают два механизма возникновения травматических перело
мов: прямой и непрямой.
—При прямом механизме точка приложения силы и место повреж
дения совпадают. Например, удар по предплечью или удар предплечьем
о какой-либо предмет с возникновением перелома кости в месте воз
действия.
— Непрямым механизмом считают такой, когда точка приложения
силы и место повреждения не совпадают. Примером может служить пе
релом хирургической шейки плечевой кости, возникший в результате
падения на кисть отведённой руки, или же компрессионный перелом тела
позвонка при падении с высоты на ноги и т.д. Переломы, вызванные не
прямым действием, возникают при сгибании, скручивании костей и приложении силы по их продольной оси. К этой же группе следует относить
отрывные переломы, вызванные резким чрезмерным сокращением мышц.
• По отношению плоскости излома к длинной оси диафиза выделяют переломы поперечные, косые, спиральные (или винтообразные) и
их сочетания (косопоперечные), оскольчатые, многооскольчатые (раз
дробленные), краевые (рис. 56).
• Переломы костей могут быть со смещением отломков и без их сме
щения. Последние встречают чаще у детей при поднадкостничных пере
ломах, но они возможны и у взрослых, когда происходит неполное пов
реждение кости по её диаметру. В большинстве случаев п р ои сход и т
смещение отломков, вызванное либо силой, разрушившей кость, либо
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Рис. 56. Виды переломов: а — поперечные; б — продольные; в — косые; г — спи
ральные; д — косопоперечные; е — оскольчатые; ж — многооскольчатые; з —
краевые; и — дырчатые.

спастическим сокращением мышц из-за болевого синдрома. Чаще же
причина смещения отломков — одновременное влияние обоих факторов.
Смещения отломков бывают по длине, по ширине, под углом и по
оси (ротационные) (рис. 57). Смещение отломков по длине непременно
сочетается со смещением по ширине. Исключение составляют так на
зываемые вколоченные или сколоченные переломы или же избыточная
дистракция при лечении скелетным вытяжением, аппаратом внешней
фиксации, когда между отломками возникает диастаз. Особую слож
ность в распознавании смещения отломков представляет ротационная
дислокация, которую трудно определить при рентгенографическом ис
следовании, если не захвачены близлежащие суставы.
Клиническая картина и диагностика переломов
По клиническим проявлениям переломы делят на три группы.
Диафизарные переломы, или переломы трубчатых костей

Для данных переломов характерны следующие классические призна
ки: боль, нарушение функций, деформация и укорочение конечности,

Рис. 57. Виды смещения отломков: а — подлине; б — по ширине; в — вколочен
ный перелом; г — под углом; д — ротационные.
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патологическая подвижность, крепитация, нарушение звукопроводимо
сти кости, положительный симптом осевой нагрузки.
Следует отметить, что определения патологической подвижности и
крепитации необходимо избегать, а в случаях крайней необходимости
делать это после обезболивания места перелома. Названные симптомы
определяют в процессе обследования и транспортировки.
Внутрисуставные переломы

Для этих переломов характерно разрушение кости, образующей
сочленяющуюся поверхность.
При этом возникают боль, нарушение функций, крепитация, изме
нение симметрии внешних ориентиров суставов, положительный симп
том осевой нагрузки. Патогномоничный признак внутрисуставных пе
реломов — гемартроз — кровоизлияние в полость сустава, при котором
происходит увеличение размеров сустава, сглаженность его контуров,
зыбление. При пункции сустава получают выпот с обильной примесью
крови. Иногда в пунктате отмечают капельки жира, что указывает на
внутрисуставной перелом. При внутрисуставных переломах со смеще
нием происходит нарушение симметрии внешних ориентиров. Укоро
чение конечности, патологическую подвижность, нарушение звукопро
водимости кости определить в большинстве случаев невозможно из-за
малых размеров одного из отломков.
Переломы плоских и длинных губчатых костей

К переломам плоских костей относят переломы черепа, лопатки,
костей таза, к переломам длинных губчатых костей — переломы рё
бер, грудины.
Общими признаками таких повреждений служат боль в месте перело
ма, деформация, положительный симптом осевой нагрузки. Остальные же
признаки могут быть характерными для повреждения одних костей и от
сутствовать при травме других. Например, крепитацию часто выявляют при
переломе рёбер, а при переломах грудины и черепа она отсутствует.
Травматическая болезнь
Сложный симптомокомплекс, возникший в виде ответной реакции
организма на перелом, называют травматической болезнью. Б о л езн ь
возникает независимо от величины сломанной кости, но понятно, что
чем крупнее пострадавший сегмент скелета, тем больше усилия при-
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до ж еи о для его повреждения, тем обширные разрушения произойдут

в зоне травмы.
Особенно выражены проявления травматической болезни при мно
жественных и сочетанных травмах, сопровождающихся шоком. Г.П. Ко
тельников и И.Г. Чеснокова (1996) дали ей следующее определение: «это
синдромокомплекс компенсаторно-приспособительных и патологичес
ких реакций всех систем организма в ответ на травму различной этио
логии, характеризующийся стадийностью и длительностью течения,
определяющий её исход и прогноз для жизни и трудоспособности».
Травма — мощный эмоциональный и болевой стресс, который приво
дит к развитию у пострадавших изменений во всех системах, органах и
тканях (в работе сердца, лёгких, желудочно-кишечного тракта, свёртыва
ющей системы, в процессах метаболизма, катаболизма, иммуной, эндок
ринной, нервной системах), т.е. происходит нарушение гомеостаза.
В ранние сроки (первая неделя заболевания) уменьшается ОЦК, на
рушается ударный и минутный объём сердца, изменяются частота сер
дечных сокращений (ЧСС), АД и т.д. При шоке эти изменения усилива
ются, а восстановление наступает значительно позже. Изменяется
соотношение между вентиляцией и перфузией крови, возникает гипок
сия. В дальнейшем происходит расстройство внешнего дыхания. Наи
более грозные осложнения травматической болезни со стороны дыха
тельной системы — респираторны й дистресс-синдром , острая
пневмония, отёк лёгких, жировая эмболия. Нарушается электролитный,
минеральный, пигментный обмен, истощаются витаминные ресурсы.
Особое внимание следует обратить на функционирование иммунной,
свёртывающей и эндокринной систем, так как от их состояния и реаги
рования зависят клиническое течение болезни и восстановление повреж
дённого организма.
В результате травмы активизируются приспособительные механиз
мы в цепи «центральная нервная система —гипофиз —кора надпочеч
ников», стимулирующие выброс кортизона и адренокортикотропного
гормона, которые усиливают катаболические процессы. Происходит
бурный распад белков, жиров и углеводов. При тяжёлых травмах суточ
ная потеря белка достигает 25 г. Об усиленном распаде белка свидетель
ствует повышение количества небелкового азота, выводимого с мочой,
Увеличение в 1,5—2 раза активности трансаминаз. Снижается содержа
ние белков сыворотки крови. Кроме того, возникает диспротеинемия,
Нарушается соотношение между альбуминами и глобулинами в сторону
Преобладания глобулинов. Нормализация белкового обмена происхо
дит лишь спустя 2—3 нед после травмы.
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Одно из проявлений перелома — снижение содержания железа в кро
ви на протяжении 3—15 дней. При переломах страдает энергетический
обмен и нарушается ритм биохимических процессов. Количество АТФ
(основного энергетического продукта) уменьшается в 2 раза. Количес
тво белково-углеводных комплексов сыворотки крови, выполняющих
важную роль в процессах регенерации и оказывающих влияние на про
ницаемость тканей и сосудов, а также участвующих в защитных функ
циях организма, после переломов увеличивается в 2 раза. Травма кост
ной системы ведёт к истощению ресурсов витаминов, в частности
витамина С. Для местных изменений в зоне перелома характерна повы
шенная интенсивность обмена.
Наиболее важные структурные биополимеры костной мозоли — кол
лаген, неколлагеновые белки и мукополисахариды. Для полноценного
образования новой костной ткани необходим усиленный синтез колла
гена, поэтому уже вслед за травмой отмечают повышение активности
трансаминаз. Причём, на 6—9-й день после травмы уровень активности
ферментов белкового обмена достигает максимума. Биосинтез белка
необходим, поскольку он не может быть восполнен белками пищи. Кол
лаген накапливается с первых дней посттравматического периода и до
стигает максимальных величин к 20—24-му дню. В это же время отмеча
ют наивысш ую активность щ елочной фосф атазы . Её снижение
указывает на начало интенсивного накопления минеральных веществ
костной мозоли.
Кислые мукопротеиды, от которых зависит минерализация регенера
та, накапливаются в костной мозоли на 7—10-й день и в 15—20 раз превы
шают норму, к 55-му дню их количество достигает исходного уровня.
Содержание кальция в повреждённой части скелета (сравнивая с сим
метричным неповреждённым участком) начинает увеличиваться в мес
те перелома уже в первые часы после травмы. На 3—6-е сутки концент
рация кальция повышается в 3 раза, на 20-26-е — в 5—7 раз, а затем
начинает постепенно снижаться, но к исходному уровню возвращается
только через 18 мес.
Содержание фосфора в крови значительно увеличено, а по мере фор
мирования костной мозоли приходит к норме.
Минеральные вещества, необходимые для заживления перелома кос
ти, поступают из неповреждённых участков скелета и интенсивно усва
иваются из пищи.
Микроэлементам принадлежит важная роль в регуляции обмена ве
ществ. В костной ткани их насчитывают более 30. Это медь, стронций,
барий, цинк, алюминий, кремний, фтор, ванадий и др. Количество мик
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роэлементов в костной мозоли неодинаково и зависит от стадии её раз
вития. Так, в период пролиферации костеобразующих клеток содержа
ние микроэлементов самое высокое, в период обызвествления — снижа
ется, а когда оссификация завершена и начинается рассасывание
избыточной мозоли — вновь повышается. По завершении архитектурной
перестройки кости содержание микроэлементов достигает исходного
уровня. Следует отметить, что и в качественном отношении микроэле
менты ведут себя по-разному. Образование регенерата между отломками
возможно лишь в присутствии ионов меди, поскольку, входя в состав ряда
ферментов, медь активирует окислительно-восстановительные процес
сы. Стронций и ванадий способствуют обызвествлению, а галлий, цинк
и барий, наоборот — декальцинации костной мозоли.
Таким образом, травматическая болезнь — сложный синдромокомплекс, а репаративная регенерация при ней представляет собой не менее
сложный биологический процесс, на основе знания которого возмож
но осуществление патогенетического комплексного лечения.
Заживление перелома кости
Репаративная регенерация — ответная реакция организма на травму,
это сложный процесс. Заживление кости происходит через формирова
ние костной мозоли. По местам образования различают четыре вида
костной мозоли.
• Интермедиарная мозоль возникает между непосредственно кон
тактирующими костными отломками, зазор между которыми должен
быть не более 0,1 мм, и при условии максимальной обездвиженности
фрагментов. Пространство между отломками прорастает сосудистой
сетью, которая заполняется клетками из гаверсовых систем. Наступает
истинное (без спаек и рубцов) первичное заживление кости. Когда же
контакт костных отломков неполный, а зазор между ними более 0,1 мм
и сохраняется некоторая подвижность, то заживление бывает вторич
ным. Осуществляется оно с помощью и через формирование периос
тальной, эндостальной и параоссальной мозолей.
• Периостальная мозоль возникает в результате бурного размноже
ния клеток камбиального слоя надкостницы, имеющей огромные реге
нераторные возможности и наилучшее кровоснабжение. Уже за 1 нед
пространство между отломками и по их поверхности в зоне травмы за
полняется фибробластами, остеобластами, прорастающими сосудами.
• Эндостальная мозоль образуется на внутренней поверхности кост
номозгового канала из клеток эндоста и костного мозга обоих отломков.
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• Параоссальная мозоль возникает из мягких тканей, прилежащих к
месту перелома, и степень её выраженности, как правило, прямо про
порциональна травматизации этих тканей.
Деление костных мозолей на перечисленные четыре вида условно,
ибо они представляют единый конгломерат и правильнее называть их
слоями или компонентами мозоли. Упрощённо процесс консолидации
можно представить следующим образом: буквально вслед за травмой
между отломками из фибрина и отёчной жидкости образуется желеподобный клей. Последующее формирование периостальной, эндостальной и параоссальной мозолей с бурным размножением и дифференци
ацией клеток ведёт к развитию соединительной и хрящевой тканей с
обилием коллагеновых волокон. Образуется сеть из органических бел
ковых структур, соединяющих костные отломки и обладающих значи
тельной эластичностью, но не имеющих достаточной прочности, необ
ходимой для опорной функции кости. Причина — в отсутствии её
неорганического компонента. В последующем происходит выпадение
остеоида, сначала на отдельных участках, затем остеоидные балочки
образуют сеть. Обызвествление остеоидной мозоли происходит за счёт
обильного притока кальция из крови, тканевой жидкости из соседних
участков кости. Плотная мозоль обездвиживает отломки и создаёт ус
ловия для истинного сращения кости. В период оссификации мозоли
начинается и её архитектурная перестройка. Остеокласты разрушают
избыток костной мозоли, формируют костномозговой канал, рассасы
вают мелкие отломки. Процесс этот длительный и может протекать на
протяжении нескольких лет.
Клинически выделяют три стадии заживления перелома кости.
• Стадия фиброзной, или мягкой мозоли, продолжающаяся первые
3—6 нед после травмы. Для этой стадии характерно спаяние отломков,
которое исключает смещение по длине и ширине, но не препятствует
смещению под углом.
• Стадия формирования костной мозоли наступает через 4—12 нед с
момента травмы и длится 1—6 мес. После её завершения разрешают на
грузку на кость.
• Стадия архитектурной перестройки костной мозоли зависит от статико-динамических условий. Её продолжительность — не менее 1 года.
Общие принципы лечения переломов
По времени применения лечение переломов костей делят на два ос
новных периода: анатомический и функциональный.
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• Продолжительность анатомического периода — с момента травмы
до формирования костной мозоли, в большинстве случаев соответству
ет сроку иммобилизации. Происходит восстановление анатомической
целостности повреждённых структур конечностей.
• Функциональный период начинается со времени образования ко
стной мозоли (устранение иммобилизации) и заканчивается восста
новлением трудоспособности пациента. Происходит восстановление
функциональных возможностей костного, сухожильно-мышечного, су
ставного аппаратов конечности.
Лечение переломов в анатомическом периоде

Все мероприятия этого периода, преследующие цель создания усло
вий для полноценной репаративной регенерации, условно делят на 2 вида
лечения: местное и общее.
Местное лечение

Это совокупность мероприятий, направленных непосредственно на
очаг повреждения. Существует две группы мер локального воздействия.
Одна предусматривает репозицию и фиксацию отломков, другая —
местную активизацию репаративной регенерации.
Меры по репозиции и фиксации отломков

Сопоставление и удержание костных отломков в положении, необ
ходимом для сращения, может быть обеспечено консервативными или
оперативными методами, а также с помощью компрессионно-дистракционного остеосинтеза.
Бескровный, или консервативный, метод лечения переломов костей
конечностей применяют при закрытых неосложнённых повреждениях
или когда осложнения не требуют неотложных хирургических пособий.
Переломы без смещения отломков, а также сколоченные и вколо
ченные переломы — наиболее простые нозологические формы. В место
перелома вводят 20—40 мл 1% раствора прокаина. Блокаду производят с
соблюдением правил асептики и после выяснения переносимости анес
тетика больным. После наступления анестезии больному накладывают
гипсовую повязку, габариты которой зависят от разновидности перело
ма. Положение иммобилизованной конечности должно быть функцио
нально выгодным, т.е. таким, чтобы в случае развития контрактур или
анкилозов больной мог бы пользоваться повреждённой конечностью.
Циркулярные гипсовые повязки при острой травме целесообразно на
кладывать в условиях стационара, где больной должен находиться не
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менее 1—2 сут с момента иммобилизации. В амбулаторных условиях такие повязки следует накладывать с большой осторожностью, помня с|
возможности отёка и сдавления конечности.
Переломы со смещением отломков лечат различными методами в|
зависимости от характера и уровня линии излома. Обезболивание мо-|
жет быть как местным, так и общим: определяют по виду травмы. При
лечении детей предпочтение следует отдать общей анестезии. Репози-|
цию производят руками хирургов (ручная) или же с помощью специальных аппаратов (аппаратная). Каким бы методом не выполнялось со-|
поставление отломков, всегда необходимо соблюдать основные правила)
репозиции.
• Устранить спазм мышц путём полноценного обезболивания, а при
местной анестезии — ещё и за счёт психологического контакта с больным,
• Репозицию производят обратно механизму травмы и смещению
отломков.
• Периферический отломок устанавливают по центральному.
• Конечности придают функционально выгодное положение.
• Заканчивают манипуляцию наложением гипсовой или другой им
мобилизующей повязки.
Ручную репозицию с гипсовой иммобилизацией применяют обычнс
при переломах трубчатых костей с угловой деформацией, метаэпифизарных переломах в связи с достаточной площадью контакта костных от
ломков (надмыщелковые переломы плечевой кости, переломы лучевой
кости в типичном месте, лодыжек и др.), переломах губчатых костей кис
ти и стопы (ладьевидных, полулунной, кубовидной костей и др.).
При переломах тела длинных трубчатых костей (плечевой, бедрен
ной, большеберцовой) с косой или спиральной линией излома, а также
при травмах некоторых плоских костей (таза, лопатки) прибегают к ске
летному вытяжению. Скелетное вытяжение — функциональный метод:,!
лечения переломов, при котором необходимо чётко знать и исполнять)
принципы, исходящие из анатомо-физиологических позиций. Под мест
ной инфильтрационной анестезией через определённые точки (рис. 58) |
в зависимости от места перелома, проводят металлическую спицу, ш
которой монтируют скобу. Техника проведения спицы не сложна, нс|
имеет свои особенности. Операционное поле и руки хирурга обрабаты-1
вают классическим способом. Пальпаторно находят костные ориенти
ры, через которые будет проведена спица. Эти точки намечают раство
ром бриллиантового зелёного. В обозначенные зоны вводят 0,25% wuj
0,5% раствор прокаина, начиная с «лимонной корочки», и послойно
инфильтрируют ткани до кости, причём в месте выхода участок анесте-1
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зии должен быть значительно
шире, поскольку спица может от
клониться и выйти не там, где нуж
но хирургу. Повторно обрабатыва
ют кожу и несколько смещают её
проксимально, чтобы в последую
щем не произошло прорезывание
кожи спицей. Наиболее часто такое
осложнение возникает при лечении
переломов бедренной кости и про
ведении спицы через его надмыщелки. Следует помнить, что чем
больше смещение отломков бед
ренной кости по длине, тем значи
тельнее сдвигают кожно-фасциальный футляр бедра кверху. Затем спицей, заряж енной в дрель,
одномоментно прокалывают мягкие ткани до кости со стороны, где про
ходят крупные сосуды, нервы или другие образования. Так, в надлодыжковой области спицу проводят снаружи кнутри, через бугристость боль
шеберцовой кости — тоже снаружи кнутри, через надмыщ елки
бедренной кости — изнутри кнаружи, через локтевой отросток изнутри
кнаружи. При несоблюдении порядка проведения спицы и в случае её
отклонения можно поранить (в последовательности указанных точек)
сухожилия перонеальной группы и их синовиальные влагалища, мало
берцовый нерв, сосудисто-нервный пучок бедра, локтевой нерв. Про
ведённую спицу закрепляют в скобе ЦИТО или Киршнера и натягива
ют, но не сильно, т.к. она может лопнуть и не всегда сразу, а после того,
например, как больной будет доставлен в палату. Концы спицы скусы
вают и загибают проксимально. Прежде чем транспортировать больно
го в палату необходимо провести пробу прочности фиксации спицы в
кости. Захватывают кистью скобу и плавно тянут за неё с усилием, ка
кое будет создано будущим грузом. Если спица проведена очень близко
к кортикальному слою — он прорежется. Некачественная или слишком
натянутая спица лопнет. Во всех случаях неудачного наложения скелет
ного вытяжения нужно демонтировать скобу, извлечь спицу и повто
рить манипуляцию сначала, добившись качественного завершения. Ран
ки в точках прокола кожи закрывают марлевыми шариками со спиртом
и прижимают резиновыми пробками, ранее надетыми на спицу. Конеч
ность укладывают на шину. Для верхней конечности применяют отво
дящие (абдукционные) шины, для нижней — шины Белера, ЦИТО,
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Шулутко и др. К скобе прикрепляют стальную спиральную пружину
(демпфер), служащую для гашения резких колебаний и плавной тракции. К пружине привязывают прочный тонкий шнур, который пере
брасывают через блоки шины, и на конце подвешивают груз нужной
величины. Наиболее часто применяют следующие грузы: при переломе
плечевой кости — 3—4 кг, бедренной кости — 8—12 кг, шейки и вертелов
бедренной кости — 4—6 кг, диафиза голени — 5—8 кг, вертикальных пе
реломах костей таза — 8—14 кг. При переломах крупных сегментов (бед
ренная кость, кости таза) со значительным смешением отломков, осо
бенно в несвежих случаях, применяю т скелетное вытяжение
одновременно за бедро и голень (пяточную кость) большими грузами
12—15 кг и более. Распределение груза должно быть таким, чтобы на бед
ренную кость приходилось две трети массы и одна треть — на голень.
Для противотяги и предупреждения сползания больного ножной конец
кровати поднимают на 10—25 см. У пожилых людей с целью профилак
тики осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной сис
тем подъём должен быть минимальным с полным его исключением в
отдельных случаях и уменьшением груза. Весь процесс лечения перело
мов методом скелетного вытяжения по времени и поставленным зада
чам можно разделить на 3 этапа.
• Продолжительность I этапа составляет от 1 до 10 сут. Целью дан
ного этапа служит репозиция. Для динамического контроля за положе
нием отломков используют измерение сломанного сегмента конечнос
ти сантиметровой лентой перед началом и в процессе вытяжения,
сравнивая данные с сегментом здоровой конечности. Как только пока
затели становятся одинаковыми, можно производить контрольную
рентгенографию. Этот простой и доступный способ контроля помогает
избежать частых и ненужных рентгенологических исследований.
• Если же репозиция удалась, то назначают II этап лечения. Цель
его — удержать отломки в правильном положении и стимулировать ос
теогенез. С момента сопоставления отломков выжидают 2—3 дня, а за
тем груз постепенно уменьшают на треть. Производят контрольную
рентгенографию поражённой области и продолжают вытяжение до об
разования мягкой мозоли (4—6 нед с момента репозиции).
• III этап состоит в замене скелетного вытяжения гипсовой повяз
кой до полной консолидации (2—4 мес). При необходимости больного
оставляют на скелетном вытяжении до полного заживления перелома.
Кровавый, или оперативный, метод лечения применяют по строгим
показаниям, которые могут быть абсолютными и относительными. К
первым относят повреждение сосудисто-нервного пучка, интерпозицию,
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открыты )г переломы; ко вторым — угрозу перфорации кожи острыми
отломка ]|ш, некоторые виды переломов в связи с трудностями репозиии и , УД',е)эжания отломков, плохой консолидацией: поперечный перелом бед|> енной кости, косые переломы костей предплечья, варусные
перелом ы шейки бедренной кости, многооскольчатые или сегментарные пе рЬломы с неуправляемыми отломками. К последним относят
костные фрагменты, лишённые точек прикрепления мышц, в случае грубого см ёщения вернуть на место эти отломки с помощью закрытых манипуля ц|ий невозможно,

Опеф тивное лечение включает первичную хирургическую обработку ран эткрытую репозицию и фиксацию отломков. Существует большое кол ичестио средств и приспособлений для удержания сопоставляемых отл омков. Материалом, из которого изготавливают фиксаторы,
может б|^1ть металл, кость, пластмасса или синтетические ткани. Наиболее ш ирокое распространение получили фиксаторы, изготовленные
из мета,.рла. Они должны быть прочными, иметь гладкую поверхность,
быть анг икоррозийными и не раздражать окружающие ткани. За рубежом со: (цана ассоциация остеосинтеза (АО), которая занимается разработкой инструментов и имплантатов для всех сегментов скелета и способов и |с применения. У нас в стране в настоящее время существует ряд
фирм, изготавливающих инструментарий, не уступающий по качеству
импорт (тому. Фиксация отломков может быть внутрикостной, накостной, со^етанной.
• Д \я внутрикостной (интрамедуллярной) фиксации используют
стержн ||1 Богданова, ЦИТО, Кюнчера и др. (рис. 59). Применение кругжней для остеосинтеза длинных трубчатых костей не исключалых
ет ротаЦгионного смещения отломков на штифте. Чтобы избежать этого, исп эльзуют блокируемые стержни.
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Рис. 59. Стержни для
внутрикостной фик
сации отломков.
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Рис. 60. Техника наложения комп
рессирующей пластинки. Различные
виды пластинок.
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• Накостную (экстрамедуллярную) фиксацию отломков наиболее
часто осуществляют с помощью всевозможных пластинок. Их приме
няют при поперечных переломах длинных трубчатых костей в местах с
ровной поверхностью, позволяющей создать тесный контакт фиксато
ра и кости (рис. 60).
• При переломах в эпиметафизарных отделах возникает ситуация,
когда внутрикостный и накостный способы фиксации неприемлемы.
В первом случае устойчивый остеосинтез на штифте невозможен из-за
малых размеров одного из отломков, во втором — пластинка не ложит
ся на кость в силу кривизны эпиметафизарного отдела. В данном случае
компромиссом становится сочетанный (экстрамедуллярный) метод
фиксации с помощью балок, шурупов, болтов, когда часть удерживаю
щего устройства погружают в кость, а часть крепят извне. Следует отме
тить, что балки в настоящее время практически не применяют.
Компрессионный остеосинтез. Очаговый компрессионный остеосин
тез — метод с использованием приспособлений, с помощью которых
создают одномоментное сжатие отломков. Существуют устройства, поз
воляющие управлять силой компрессии извне (рис. 61).
• Способ Грайфенштайнера. Выше и ниже места перелома проводят по
одной спице через центральный и периферический отломки. Концы спиц
закрепляют в скобе и натягивают. Сближаясь, спицы сдавливают отломки.
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Рис. 61. Компрессион
ный остеосинтез: 1 —
способ Грайфенштайне
ра; 2 — способ Вороно
вича—Юсупова—Чарнли.
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• Компрессионный остеосинтез спицами с упорными площадка
ми. В разработке этого метода большую роль сыграли Ф.С. Юсупов,
р.И. Воронович, Чарнли. Этот вид остеосинтеза показан при косых и
спиральных переломах. После репозиции проводят две спицы перпен
дикулярно площади излома. На концах спиц имеются площадки, кото
рые, упираясь в кортикальный слой, препятствуют дальнейшему про
хождению спицы и смещают отломок. Концы спиц, противоположные
упорным площадкам, закрепляют в скобу и натягивают. Создают комп
рессию отломков.
Все перечисленные способы компрессионного остеосинтеза требу
ют дополнительной внешней иммобилизации гипсовыми лонгетами с
захватом расположенных выше и ниже суставов.
• Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез —один из
современных прогрессивных и перспективных методов лечения. Осуществ
ляют его с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов, которые
имеют возможность производить не только сжатие, но растяжение и даже
коррекцию положения отломков. Наиболее известны аппараты ВолковаОганесяна, Гудушаури, Демьянова, Илизарова, Калнберза, Сиваша и Тка
ченко (рис. 62). Принцип назначения аппаратов един. Различают их детали
технических решений: способы проведения спиц, их крепления, материал,
из которого выполнен аппарат, и некоторые другие элементы. Перекрёстное
проведение спиц и закрепление их в кольцах, а не в дугах, создаёт условия
для оптимальной фиксации отломков и позволяет управлять ими как в пе
риод репозиции, так и в компрессионно-дистракционном процессе. Внешней
дополнительной фиксации не требует
ся. Возможность репозиции, жёсткой
внеочаговой фиксации отломков, укоро
чения или удлинения кости в процессе
консолидации, малая травматичность
при наложении, доступ к кожной по
верхности, мобильность больного пос
ле вмешательства и ряд других досто
инств вывели компрессионно-дистракРис. 62. Аппараты внешней фиксации: а —
Демьянова В.М.; б — Гудушаури О.Н.; в —
Волкова М.В.—Оганесяна О.В.; г — Или
зарова Г.А.; д — Калнберза В.К.; е — Тка
ченко С.С.; ж — Сиваша К.М.
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ционный метод лечения переломов костей в число ведущих, а в ряде случа
ев — незаменимых. Примером могут служить открытые переломы, огне
стрельные поражения с разрушением мягких тканей и дефектами костей.
С помощью компрессионно-дистракционных аппаратов успешно лечат по
следствия травм: ложные суставы, деформации костей, контрактуры и т.д.
Ведущая роль по разработке компрессионно-дистракционного метода лече
ния травм и заболеваний опорно-двигательной системы принадлежит про
фессору Курганского научно-исследовательского института эксперименталь
ной и клинической ортопедии и травматологии Г.А. Илизарову и его коллегам
учёным-медикам.
Меры активации репаративной регенерации

В период образования мягкой костной мозоли лечение необходимо
для ликвидации локальных последствий травм (местного шока, крово
излияний, нарушений микроциркуляции, обменных процессов и т.д.) и
создания условий формирования регенерата между отломками. В переч
не средств воздействия на область травмы на первое место следует по
ставить устойчивость отломков и покой конечности. Вынужденные пе
ремещ ения сломанной конечности вы полняю т при участии
ухаживающего персонала с помощью специальных приспособлений.
Иммобилизованную нижнюю конечность больной перемещает силой
собственных рук с помощью ватно-марлевых лямок, а при ходьбе конец
лямки надевает на шею и таким образом подвешивает ногу (рис. 63).
Опору на повреждённую конечность исключают на протяжении всего
времени формирования мягкой мозоли (особенно в первые 3 нед).
Возвышенное положение конечности — непременное условие в ле
чении переломов костей. Оно способствует оттоку венозной крови от
дистальных отделов конечности.
К лечебной гимнастике приступают со 2—3-го дня после репозиции
и фиксации отломков. Начинают с упражнений для свободных частей
иммобилизованной конечности. Как правило, это пальцы кисти или

Рис. 63. Передвижение больного
с иммобилизированной нижней
конечностью гипсовой повязкой.
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стопы . С 7—10-го дня начинают статические сокращения обездвижен

ных групп мышц. На первом занятии больного обучают выполнению
упражнений на здоровой конечности, а затем — на повреждённой.
Физиотерапия в раннем посттравматическом периоде и в стадии
формирования первичной мозоли помогает снять воспалительные яв
ления, болевой синдром, отёк и создать активную гиперемию в очаге
повреждения.
Лечебная гимнастика в период окостенения мозоли отлична от пре
дыдущего периода длительностью и интенсивностью выполнения уп
ражнений. В оставшуюся треть срока предполагаемой иммобилизации
больные выполняют упражнения не только статического, но и динами
ческого типа. Им предлагают плавно, с возрастающим усилием сгибать
и разгибать конечность — «ломать гипсовую повязку».
Физиотерапия включает в себя продолжение электрофореза кальция
и фосфора, назначение ультразвука и гипергравитационной терапии.
Общее лечение

Удачная репозиция отломков и хорошая их обездвиженность не во всех
случаях ведут к заживлению перелома. Одна из причин замедленной кон
солидации — существенные изменения, происходящие в организме че
ловека в результате повреждения, а также различные заболевания (сахар
ный диабет, дисбактериоз, хронические интоксикации и др), в том числе
и особенности его психических реакций на произошедшее. Проявленное
психологическое состояние пациента зачастую приводит к угнетению
процессов репарации и заживления, снижению скорости выздоровления,
увеличению числа и тяжести осложнений. «Помня о патогенезе травма
тической болезни, следует прибегнуть ко всем мерам, способствующим
восстановлению организма, независимо от величины сломанной кости».
Психологическая помощь. Большинство пациентов, получивших трав
матическое повреждение, испытывают интенсивный болевой синдром
и чувство тревоги, сопровождающиеся обилием вегетативной симпто
матики. Подобное состояние приводит к развитию различного рода ос
ложнений и затрудняет лечение. В связи с этим наряду с проведением
ключевых мероприятий необходимо оказание психологической помо
щи пострадавшим. На этапе приёмного отделения она должна быть на
правлена на купирование состояния паники, в дальнейшем — на купи
рование болевого синдром а и тревож ности, обучение навы кам
самообезболивания и устранение дефицита информации. При необхо
димости следует провести психологическую подготовку больного до
операции. Для этого используют такие методы, как дыхательная гим
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настика, аутогенная тренировка, ротационная психотерапия, а также
специально разработанный в клиниках СамГМУ «Психологический про
тивоболевой комплекс» (Котельников Г.П., Сухобрус Е.А., 2002, 2005).
Изменения, возникающие при его применении, в деятельности сердеч
но-сосудистой, дыхательной и нервной систем приводят к восстанов
лению микроциркуляции, улучшению трофики повреждённых тканей,
способствуют устранению явлений гипоксии и аутоинтоксикации. Ов
ладение способами саморегуляции позволяет больному уменьшить бо
левой синдром в среднем на 2—3 балла, снизить количество и частоту
принимаемых обезболивающих препаратов, облегчает период их отме
ны, нормализует сон, способствует стабилизации психоэмоционально
го состояния.
Диета. Учитывая значительное усиление процессов катаболизма в
посттравматическом периоде и то, что восполнение белков, витаминов,
микроэлементов и минеральных веществ идёт не только за счёт внут
ренних ресурсов, но и активно пополняется за счёт рационального пи
тания, пища должна быть разнообразной, легкоусваиваемой, полноцен
ной по калорийности и составу. Мясо, рыба, яйца, свежие овощи и
фрукты необходимо включать в рацион пострадавшего. В первые дни
после травмы происходит повышение концентрации глюкозы в крови,
поэтому следует ограничить поступление её извне.
Медикаментозная терапия должна быть патогенетически обоснован
ной. Так, в остром периоде травмы показано назначение обезболиваю
щих средств. В первую неделю назначают наркотические препараты:
тримепередин, морфин. Причём, чем тяжелее травма, тем значительнее
доза обезболивающих средств. В первые 3 дня после травмы назначают
не менее 3—4 инъекций в сутки. Необходимо помнить, что болевой син
дром при переломах устраняют в течение 7—10 дней, дальнейшее при
менение наркотических анальгетиков нецелесообразно и чревато раз
витием пристрастия.
Посттравматическую гипопротеинемию восполняют диетой и вве
дением препаратов аминокислот (метионина, глютаминовой кислоты и
т.д.), альбумина, сухой или нативной плазмы, белковых кровезамените
лей (казеина гидролизата, аминопептида, аминокровина и др.). Назна
чение белковых препаратов показано первые 2 нед. Истощение в орга
низме ресурсов витаминов в результате травмы корригируют
назначением аскорбиновой кислоты, витаминов Р, Вр В1Г Для восста
новления биохимических процессов и нормализации энергетического
обмена назначают АТФ. Начиная с 10—15-го дня после травмы целесо
образно назначение препаратов кальция: 10% раствор хлорида кальция,
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глюконата кальция, внутрь колекальциферол +кальция карбонат или
калыхитонин в виде назального спрея.
Л ечебная гимнастика общ еукрепляю щ его типа, а также для си м м ет
ричных участков н еп ов р еж дён н ой кон еч н ости — неотъем лем ая часть
комплекса общ ей терапии.
О к си генобар отерап ия — с п о с о б леч ени я п овы ш енны м давлен и ем
кислорода. Гипербарическая оксигенация показана при переломах как
в острой стадии, так и на протяж ении заж ивления перелома.

Лечение переломов в функциональном периоде

Лечение переломов в функциональном периоде, или, как его назы
вают, восстановительное лечение, начинают с момента устранения им
мобилизации и подразделяют на общее и местное.
Общее лечение

Цель общего лечения — полностью восстановить трудоспособность
пострадавших с возвращением физических сил и психологического настроя.
Укрепление организма, подготовка его к выполнению больших нагру
зок — основное направление проводимой терапии. Большую роль в этом
направлении играет психологическая реабилитация пострадавшего. Созда
ние позитивного настроя, укрепление веры в свои силы, формирование
мотивации к активному участию в процессе лечения позволяют существен
но увеличить эффект проводимых лечебных мероприятий. Немаловажное
значение имеет и проведение групповых психологических тренингов, по
зволяющих активизировать внутренние резервы, восстановить активную
социальную роль пациента, помочь ему адаптироваться в обществе, вер
нуться к профессиональной деятельности. Реализация лечебных меропри
ятий облегчается, если устранение фиксирующих устройств и повязок при
ходится на летние месяцы. Закаливание, солнечные и воздушные ванны,
естественное общее ультрафиолетовое облучение (зимой используют квар
цевые лампы, ванны, бассейн и др.) способствуют поднятию общего тону
са организма, повышению работоспособности. Немаловажную роль в дос
тижении поставленных задач играет водолечение. Применяют его в виде
душа и ванн (индифферентной температуры 35—36 °С, пресные, хвойные и
радоновые ванны). Особо следует выделить занятия в плавательном бас
сейне. Благотворное действие воды, уменьшение массы тела больного за
счёт выталкивающей силы в сочетании с лечебной гимнастикой способ
ствуют нагрузке на весь локомоторный аппарат, улучшению внешнего ды
хания, крово- и лимфообращения.

1 4 6 ❖ Травматология и ортопедия ❖ Глава 7
М естное лечение

Это лечение направлено на устранение атрофии мышц, нормализа
цию кровообращения в зоне травмы, восстановление функций скользя
щего аппарата и движений в суставах иммобилизованной конечности. 1
Лечение в функциональном периоде начинают с устранения глухой
гипсовой повязки или иных иммобилизационных конструкций и изго
товления съёмной лонгеты. Полную опору на нижнюю конечность не
разрешают из-за боязни повредить атрофированные связочный и сухо
жильно-мышечный аппараты.
Лечебная гимнастика — основной метод восстановительного лече
ния. Больному следует объяснить, что никакие прогревания, электро
процедуры и медикаментозные средства не смогут восстановить функ
ции конечности, если он сам, активно, превозмогая боль, не будет
способствовать сокращению мышц и производить движения в суставах.
Физиотерапия представляет обширную группу средств лечебного
воздействия в функциональном периоде, основные задачи которых: ус
транение боли, разрыхление рубцов и спаек, нормализация кровообра
щения и обменных процессов в зоне повреждения и всей конечности,
стимуляция мышц. Назначают электрофорез прокаина, ультразвук, теп
ловые процедуры, ритмическую гальванизацию, массаж, водолечение и
т.д. Наряду со старыми средствами физиотерапии появились новые со
временные аппараты для лечения переломов в анатомическом и функ
циональном периодах и других повреждений и ортопедических заболе
ваний. Это аппараты: «Ракита», который воздействует сочетанием
инфракрасного лазера и магнита; «Хайтоп» — аппарат, использующий
импульсные токи с диапазоном от 20 до 20000 Гц, прекрасный стмулятор мышц, обладающий обезболивающим эффектом, имеет компьютер
ное обеспечение и многоцелевое назначение; «Полюс» — создаёт им
пульсное магнитное поле; «Миотон» — многоканальный стимулятор,
обладающий обезболивающим эффектом, и др.

Открытые переломы
Гнойные осложнения переломов — травматический
остеомиелит
Открытыми переломами называют переломы костей, сопровождаю
щиеся нарушением целостности кожных покровов или слизистых обо
лочек.
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По механизму возникновения их делят на первично-открытые и вто
рично-открытые. В первом случае нарушение целостности кожных по
кровов и перелом кости происходят под действием ранящего снаряда, а
во втором — острый костный отломок повреждает мягкие ткани изнут
ри за счёт большого смещения.
Диагностика

Диагностика открытых переломов костей, как правило, не представ
ляет трудности, поскольку, кроме всех классических признаков перело
ма, обнаруживают рану, через которую видна кость.
Лечение

Проводят общее обезболивание или спинномозговую анестезию.
Больного укладывают на операционный стол, конечность помещают на
подставку. Кожу вокруг раны обрабатывают мыльным раствором. Во
лосы сбривают. Повторно конечность моют мыльным раствором, сушат
и обрабатывают раствором Люголя или другим антисептическим раство
ром. Открывают рану, пинцетом убирают поверхностно лежащие ино
родные тела и мелкие костные отломки. Затем рану обильно промыва
ют растворами перекиси водорода и фурациллина, по 250-300 мл
каждого. Кожу вокруг раны ещё раз обрабатывают раствором Люголя и
приступают к первичной хирургической обработке. Экономно иссека
ют края кожной раны. Затем переходят на фасции, мышцы и кость. Ис
секают нежизнеспособные участки тканей, их свободно лежащие об
рывки и мелкие нефиксированные осколки. Проверяют рану на наличие
карманов, в которых в последующем могут сформироваться затёки.
Вновь обильно промывают рану растворами перекиси водорода и нитрофурана. После осушения раны её орошают раствором антибиотика или
их комбинации. Решают вопрос о способе фиксации костных отлом
ков. При интрамедуллярном остеосинтезе внедрённый штифт будет раз
носить по костномозговому каналу инфекцию в центральный и пери
ферический отлом ки и максим ально увеличит угрозу развития
остеомиелита. Относительно приемлем накостный остеосинтез пласти
ной. Оптимальной фиксацией отломков в данном случае будет аппарат
Илизарова или другой аппарат, конструктивно подобный ему. Обраба
тывают кожу и приступают к ушиванию раны. Накладывают редкие швы
на мышцы и кожу. Если у хирурга остаются сомнения в качестве пер
вичной хирургической обработки, кожные швы могут быть провизор
ными. В ране оставляют дренаж и микроирригатор для введения анти
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биотиков. Накладывают асептическую повязку. Обрабатывают кожу и
проводят перпендикулярно сломанной кости четыре пары взаимно пе
рекрещивающихся спиц: по две пары выше и ниже места перелома. Мон
тируют аппарат Илизарова. Больному назначают антибиотики и обез
боливающие средства.
При открытых переломах резко возрастает опасность развития ин
фекции в ране. Наиболее частые причины: обширные разрушения мяг
ких тканей в зоне травмы, наличие гематом, первичное микробное заг
рязнение раны ранящим снарядом и предметами, соприкасавшимися с
ней. Дальнейшее её развитие зависит от общего состояния пострадав
шего, вирулентности микрофлоры, качества первичной хирургической
обработки, выбора способа остеосинтеза и многого другого.
Некротические массы отторгаются, расплавляются ферментами мик
робов, изливаются наружу, очищая рану. Одновременно идёт процесс
регенерации, образуется грануляционный вал, отгораживающий полость
раны от здоровых тканей и служащий барьером, не пропускающим ин
фекцию за пределы раны.
Клиническая картина раневой инфекции

Жалобы на боли в ране, подъём температуры тела, озноб. Кожа вокруг
раны гиперемированная, отёчная, болезненная при пальпации, регионар
ные лимфатические узлы увеличены, характерен лимфангит, из раны по
ступает гнойное отделяемое. Температура тела 38—39 °С, возникает тахи
кардия. В общем анализе крови — лейкоцитоз, увеличенная СОЭ.
При наличии раны мягких тканей и вышеперечисленной клиничес
кой картины диагноз «нагноение раны» не вызывает сомнения. При ос
ложнении открытого перелома кости гнойно-деструктивным процессом
необходимо ставить диагноз «травматический остеомиелит». При трав
матическом остеомиелите вследствие отсутствия внутрикостной гипер
тензии не выражен болевой синдром, ограничено распространение вос
палительного процесса в кости в отличие от острого гематогенного
остеомиелита. Типичная последовательность патологических изменений
при травматическом остеомиелите: открытый перелом кости с наличием
размозжённой, глубокой, сильно загрязнённой раны, бурное нагноение
в ней, переход гнойного воспаления мягких тканей на кость. Клиничес
кие проявления в этот период схожи с клинической картиной нагноения
раны, и лишь повторное возникновение боли в костных отломках или по
всей конечности свидетельствует о вовлечении в нагноительный процесс
костной ткани. При распространении гнойного процесса по кости прямо
пропорционально ему нарастает степень интоксикации. Упорное гноете
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чение из раны, сообщающейся с костными отломками, также указывает
на развитие травматического остеомиелита. В начале нагноительного про
цесса при рентгенографии кости не обнаруживают остеомиелитических
изменений, лишь фистулография может указать на связь гнойного очага
с костью. Позднее на рентгенограммах можно обнаружить узурацию кон
цов костных отломков по типу «тающего сахара», небольшие полости с
мелкими секвестрами, остеопороз кости. Травматический остеомиелит
протекает так же, как и гематогенный: острый процесс переходит в хро
нический, для которого характерны свищи, периоды ремиссий и реци
дивов. Особенность травматического остеомиелита состоит в том, что он
приводит к разрушению кости, несращению перелома и формированию
ложного сустава.
Лечение травматического остеомиелита

Лечение травматического остеомиелита сходно с лечением гемато
генного. В начальной стадии проводят мощную антибактериальную (ан
тибиотики, сульфаниламиды, антистафилококковый гамма-глобулин,
стафилококковый анатоксин, бактериофаг, метилурацил и т.д.), дезинтоксикационную, антигистаминную терапию, коррекцию белкового и
вводно-солевого баланса. Местно применяют широкое дренирование
раны, постоянное орошение или промывание растворами антисепти
ков, антибиотиков, используют ферменты, физиотерапию (лазер, ульт
развук). Хороший эффект в лечении даёт новый современный аппарат
фототерапии «Биоптрон». Он способствует быстрейшему очищению ран,
развитию грануляции и формированию нежных рубцов.
Хирургическое лечение включает удаление секвестров, некротизированных костных осколков, иссечение гнойных грануляций, свищей.
При поражении концов костных отломков их экономно резецируют с
последующей компрессией и выращиванием костного регенерата в ап
парате внешней фиксации для восстановления длины конечности.
При прогрессирующем ухудшении общего состояния с нарастанием
истощения и угрозой развития амилоидоза показана ампутация конеч
ности.
Нарушение заживления переломов
Для правильного течения репаративной регенерации в области пере
лома необходимы определённые условия. Это точное соприкосновение
Фрагментов по плоскости излома, плотное сжатие их до исчезновения
зазора, видимого невооружённым глазом и подтверждённого рентгено
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логически, максимальная фиксация отломков на протяжении первых двух
третей срока иммобилизации, сохранение кровообращения и иннерва
ции конечности, отсутствие хронических интоксикаций и сопутствую
щих заболеваний, негативно влияющих на заживление перелома.
Известно, что каждая кость в силу своих биологических особеннос
тей имеет свой срок сращения, если к концу этого срока не восстанав
ливается целостность кости — констатируют нарушение консолидации
перелома. Различают следующие её виды: замедленная консолидация,
несращённый перелом и ложный сустав.
• О замедленной консолидации говорят, когда сращение отломков
не наступило в положенные сроки. Костная мозоль в таких случаях мо
жет отсутствовать или быть слабо выраженной с чётко прослеживаю
щейся линией излома.
• При аналогичной рентгенологической картине и удвоенном или
утроенном сроке заживления перелома ставят диагноз: несращённый
перелом.
• Ложный сустав в ранние сроки (9—12 мес) после травмы определя
ют по клиническим проявлениям и рентгенологической картине. Его
отличие от предыдущих форм нарушения консолидации в том, что со
хранена щель между отломками, концы отломков грибовидно расшире
ны, а отверстия костномозговых каналов запаяны склерозированной кост
ной тканью (замыкательные пластинки). Формирование последних —
патогномоничный рентгенологический признак ложного сустава. Кли
нически в это время определяют безболезненную патологическую под
вижность в области бывшего перелома. При больших дефектах кости
или длительном существовании ложного сустава подвижность отлом
ков может быть значительной — болтающийся ложный сустав.
Причины нарушения заживления переломов разнообразны и могут
зависеть от действия врача (артифициальные), поведения больного, осо
бенности травмы и травмированного сегмента, а также от общего со
стояния пациента и сопутствующих заболеваний.
• К причинам нарушения заживления переломов от действий врача
следует отнести тактические и лечебные ошибки, касающиеся преиму
щественно репозиции и фиксации.
*
— Отсутствие сопоставления отломков после закрытой репозиции,
выявленное на рентгенограмме. Репозицию следует повторить, а в слу
чае неудач в нескольких попытках необходимо решить вопрос о хирур
гическом лечении.
—После закрытой репозиции, а также при лечении скелетным вытя
жением не следует часто и необоснованно пытаться улучшить положе
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ние отломков («подправить», «поддавить» и т.д.). Подобные манипуля
ции на ранних стадиях приводят к подвижности отломков, поврежде
нию формирующихся сосудов регенерата, нарушению его трофики и несращению костей.
— Неполноценная по объёму и протяжённости иммобилизация, не
создающая фиксации отломков.
— Устранение иммобилизации раньше положенного срока, приво
дящее к тому, что неокрепшая костная мозоль разрушается в результате
нагрузки.
— При открытой репозиции нарушение консолидации может про
изойти за счёт грубого обращения с тканями в зоне повреждения (над
костницей, мышцами, сосудами) и неправильного подбора фиксатора,
не обеспечивающего стабильного контакта между отломками.
— Пренебрежение общими и местными средствами комплексного
лечения.
• Причинами, влияющими на репаративную регенерацию в сторону
её угнетения по вине больного, могут стать:
—излишняя активность больного, выражающаяся в ранней нагрузке
на повреждённую конечность, разрушении или самовольном устране
нии фиксирующих повязок и приспособлений, повторные травмы того
же сегмента;
— излишняя пассивность пациента, заключающаяся в чрезмерном
щажении конечности, отказе от лечебной гимнастики, физиотерапии,
ипохондрическое состояние больного с неверием в успех лечения;
—сопутствующие заболевания (гнойная инфекция, сахарный диа
бет, сердечно-сосудистая недостаточность и др.) и хронические инток
сикации (алкоголизм, наркомания).
• Отсутствие костной мозоли между отломками может быть опреде
лено особенностями травмы и травмированного сегмента, такими как:
большие разрушения мягких тканей и кости в месте перелома, инфек
ционные осложнения при открытых переломах, остеомиелит, наруше
ние трофики конечности в результате повреждений магистральных со
судов и нервов, интерпозиция тканей между костными отломками,
асептический некроз при переломе некоторых костей, обусловленный
нарушением их особой васкуляризации (ладьевидная кость, шейка бед
ренной кости, таранная кость).
Факторов, отрицательно влияющих на заживление перелома, доволь
но много. Здесь приведены лишь некоторые наиболее часто встречаю
щиеся, устранение которых позволяет вести активную профилактику за
медленной консолидации несращённых переломов и ложных суставов.

152 -v- Травматология и ортопедия -0- Глава 7
Лечение переломов при нарушении заживления

Лечение замедленной консолидации или несращённого перелома
начинают с поисков и устранения причины, угнетающей репаративную
регенерацию. Если этого сделать нельзя (например, после снятия гипса
выявлено полное смещение отломков), то решают вопрос об оперативном лечении.
Консервативное лечение после устранения дефектов иммобилизации
режима и прочего включает проведение общих и местных мероприятий
Общее лечение

Необходимо назначить полноценное питание с богатым содержани
ем белков, витаминов, солей кальция, фосфора и микроэлементов. Ре
комендованы общегигиеническая гимнастика, пребывание на воздухе,
закаливание, ультрафиолетовое облучение, оксигенобаротерапия. На
значают приём поливитаминов, глюконата или хлорида кальция. Из
современных препаратов применяют колекальциферол + кальция кар
бонат, остеогенон, кальцитонин в виде назального спрея, инъекции эк
стракта алоэ по 2 мл внутримышечно в течение 30—45 дней (Шаматов Н.М., 1965), нандролон по 1 мл 1 раз в 7 дней (всего 3 инъекции).
Некоторые исследователи (Алексеева И.М., 1980) применяют стимуля
цию остеогенеза комбинацией нандролона, тирокальциотонина-альбумина с глюконатом кальция.
Местное лечение

Назначают полноценную иммобилизацию гипсовой повязкой, до
зированную нагрузку на конечность, ЛФК статического типа для фик
сированной конечности, поколачивание по месту перелома через окно
в гипсе, электрофорез кальция, фосфора на область перелома или сегментарно, магнитотерапию 25—30 сеансов, лазерное облучение 10—30
сеансов. Возможно введение между отломками 10—15 мл аутокрови, взя
той из вены. Инъекции аутокрови чередуют с введением в место пере
лома 1 мл спирта, разведённого в 5 мл 1% раствора прокаина. Манипу
ляцию выполняют через день по 3—5 инъекций на курс лечения.
Рекомендуют ультразвук в стимулирующих дозах. В клиниках Самарс
кого медицинского университета разработан (Котельников Г.П., Яшков А.В. с соавт., 1997) новый метод консервативного лечения наруше
ния заживления переломов гипергравитационной терапией. Больного
вращают на центрифуге с вектором центробежных сил в краниокаудальном направлении с одновременным сокращением мышц нижних ко н еч -
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Рис. 64. Центрифуга для лечения
гипергравитацией.

ностей. Это способствует усиленному притоку крови, что вызывает бо
лее раннюю периостальную и эндостальную реакцию (рис. 64). К лече
нию замедленной консолидации и несращённого перелома хирургичес
ким путём в настоящее время не прибегают. Исключение представляет
метод компрессионно-дистракционного остеосинтеза, который широ
ко используют для лечения несращённых переломов.
Ложный сустав — диагноз, исключающий надежды на излечение кон
сервативными методами. Применение их при псевдоартрозе не оправда
но и только удлиняет и без того затянувшиеся сроки лечения. В данном
случае показана операция. Основная цель хирургического лечения лож
ного сустава — удаление рубцовой ткани между отломками, разрушение
склерозировавной кости в области замыкательных пластинок и соприка
сающихся частей отломков, т.е. превращение псевдоартроза в обычный
перелом. Возникшие в результате вмешательства дефекты кости воспол
няют методами пластики, которая преследует и вторую цель — стимуля
цию остеогенеза. Существует довольно много разнообразных оператив
ных вмешательств. Одни из них имеют лишь историческое значение,
другие применяют как самостоятельный способ оперативного лечения
или как этап в сочетании с другими.
На рис. 65 представлены некоторые наиболее часто употребляемые
виды пластик.

Рис. 65. Вмешательства при ложных
суставах: 1 — по Беку; 2 — по Хахутову; 3 — по Чаклину.
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Рис. 66. Схема операции по ме
тоду В.М. Аршина.

В.М. Аршин для ликвидации ложных суставов длинных трубчатых
костей предложил метод эластической аутомиокомпрессии. Произво
дят дистракцию отломков на штифте (рис. 66). Рядом с местом перело
ма берут аутотрансплантат, распиливают его на две равные части и вне
дряют их между костными фрагментами, устраняют дистракцию.
Вследствие эластичности тканей аутотрансплантаты ущемляются отлом
ками. После вмешательства конечность фиксируют гипсовой повязкой.
В настоящее время разработан и широко применим способ закрыто
го лечения ложных суставов с помощью компрессионно-дистракционного метода. Аппарат Илизарова накладывают как и при переломе кос
ти. Затем производят компрессию, в результате которой от чрезмерного
сжатия происходят разрушение и резорбция костной и рубцовой тка
ней. После исчезновения склерозированных участков и замыкательных
пластинок начинают дистракцию фрагментов, добиваясь консолидации
и выравнивания длины повреждённого сегмента соответственно тако
вому здоровой конечности (рис. 67).

Рис. 67. Этапы лечения ложного сустава в аппарате внешней фиксации.
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При болтающихся ложных суставах с дефектом кости применяют
билокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез по Г.А. Илизарову. Монтируют аппарат внешней фиксации из четырёх колец, по
два кольца выше и ниже дефекта кости. Производят остеотомии между
кольцами и постепенную дистракцию фрагментов. Таким образом, в
местах остеотомии выращивают регенерат, восстанавливая первоначаль
ную длину кости, а скомпрессированные концы отломков срастаются
(рис. 68).

Рис. 68. Схема устранения дефекта бедренной кости методом билокального ос
теосинтеза.

8 мш

ПЕРЕЛОМЫ РЕБЕР, ГРУДИНЫ,
КЛЮЧИЦЫ, ЛОПАТКИ

Переломы рёбер
Переломы рёбер составляют от 5 до 15% всех повреждений костей
скелета. Они могут возникать при прямом и непрямом механизмах трав
мы. Примером последнего может служить сжатие грудной клетки в пе
реднезаднем направлении с возникновением перелома в боковых отде
лах (рис. 69). Значительных смещений отломков, как правило, не
происходит, поскольку рёбра хорошо соединены друг с другом мягко
тканым футляром.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на сильные боли в месте травмы, затруднение дыхания —
«невозможно вдохнуть». Кашель вызывает резчайшую боль. Пострадав
шие передвигаются, снимают и надевают одежду медленно, со страхом j
усиления боли. По той же причине дыхание становится поверхностным.
Иногда выявляют отставание грудной клетки в акте дыхания на стороне
повреждения. При попытке сделать глубокий вдох возникает боль (в
некоторых случаях боли предшествует щелчок) и экскурсия грудной
клетки обрывается — положительный симптом «прерванного вдоха».
Этот признак не наблюдают при ушибах грудной клетки. Другим важ-1
ным клиническим признаком служит симптом осевой нагрузки. Его
выявляют с помощью поочерёдного сдавливания грудной клетки в са-

Рис. 69. Схема механизмов перело
мов рёбер.
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гиттальной и фронтальной плоскостях. Грудная клетка представляет
костное кольцо, и сжатие одних его отделов усиливает нагрузку на дру
гие. При повреждении кольца боль возникает не в месте сдавления, а в
зоне дефекта кости. Симптом расценивают как положительный. При
пальпации выявляют резкую локальную болезненность, возможна кре
питация. Деформация в виде ступеньки в точке максимальной болез

ненности также указывает на перелом ребра.
Хорошим подспорьем в диагностике служит рентгенография. К со
жалению, в силу ряда причин (тень плотных внутренних органов, тан
генциальные наслоения, несовпадение линии излома и хода луча) не
всегда можно распознать перелом ребра в стандартных укладках. До
полнительные же исследования сопряжены с техническими сложнос
тями, материальными затратами и не оправдывают себя. Поэтому при
диагностике переломов рёбер преимущественно ориентируются на кли
ническую картину. Если диагноз не вызывает сомнения, в некоторых
случаях можно обойтись без рентгенологического исследования.
Подкупающая простота диагностики, удовлетворительное состояние
больного, благоприятные исходы лечения не должны настраивать меди
цинского работника на благодушный лад и упрощенчество. Ибо перелом
лишь одного ребра может сопровождаться тяжелейшими осложнениями:
пневмотораксом, разрывом межрёберной артерии с внутренним крово
течением, для остановки которого зачастую необходима торакотомия. При
переломе нижних рёбер возможно повреждение органов брюшной поло
сти (селезёнки, печени) и забрюшинного пространства (почек). Поэтому
аускультация и перкуссия грудной клетки, определение пульса и АД, ис
следование крови и мочи должны быть тем минимумом, который позво
лит избежать грубых диагностических ошибок.
Следует отметить, что если одиночные переломы рёбер могут созда
вать угрозу жизни больного, то множественные переломы увеличивают
её многократно. Особенно опасны множественные сегментарные, так
называемые окончатые, или флотирующие, переломы. Им всегда сопут
ствуют острая дыхательная недостаточность и плевропульмональный шок.
Множественные переломы рёбер зачастую бывают и сочетанными,
поэтому клиническая картина, диагностика и их лечение описаны в раз
деле «Политравма».
Лечение
Переломы рёбер лечат консервативно. В условиях поликлиники или
Дома (под контролем семейного врача) можно проводить лечение боль
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ных, имеющих перелом одного или двух рёбер, без осложнений и при
удовлетворительном состоянии больного.
Оказание первой медицинской помощи начинают с введения обез
боливающих средств: 1 мл 2% раствора тримепередина подкожно. На
время транспортировки больному туго бинтуют грудную клетку. Как
лечебную иммобилизацию этот способ использовать не следует, особен
но у пожилых людей, из-за угрозы развития пневмонии.
Затем выполняют прокаино-спиртовую блокаду. В место перелома
вводят 10 мл 1—2% раствора прокаина, после чего, не извлекая иглы,
добавляют 1 мл 70% спирта. При правильно выполненной блокаде боль
почти исчезает, становятся возможными глубокое дыхание и кашель.
Назначают метамизол натрия в таблетках, отхаркивающую микстуру,
горчичники на грудную клетку, дыхательную гимнастику, УВЧ с 3-го дня
после травмы. Если боль сохраняется, блокаду можно повторить через
2—3 дня. В последующем применяют электрофорез прокаина и хлорида
кальция на область перелома, лечебную гимнастику.
Сращение перелома происходит через 3—4 нед. Трудоспособность
восстанавливается через 4—5 нед. При переломе нескольких рёбер к труду
можно приступить через 6—8 нед.

Переломы грудины
Грудину относят к разряду длинных губчатых костей. Она состоит из
рукоятки, тела и мечевидного отростка, соединённых хрящевыми про
слойками. Рукоятка сочленяется с ключицами и сращена с I рёбрами.
При соединении с телом образуется угол, открытый кзади, — угол гру
дины. К телу присоединены хрящи 11—V II рёбер. Грудина выполняет
опорную и защитную функции.
Переломы грудины встречают редко. Они возникают преимуществен
но при прямом механизме травмы. Смещения отломков чаще незначи
тельные, но могут быть и на толщину кости.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боль в месте перелома, затруднение дыхания, возникаю
щее из-за боли и кровоизлияний в переднее средостение. Кровь изли
вается из сломанной губчатой кости. В области грудины определяю т
припухлость, деформацию. Пальпаторно выявляют резкую болезнен
ность, деформацию за счёт отёка, а иногда и вследствие смещения от
ломков. Диагноз подтверждают рентгенограммой грудины в бок овой
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п роекц и и. Следует отметить, что выполнение и чтение рентгенограмм
грудины представляет известные трудности, диагноз перелома досто
верно ставят, когда на снимке видно смещение отломков. При ушибах и
переломах грудины следует обследовать пострадавшего для исключения
уш иба сердца, нередко сопутствующего этой травме.

Лечение

Лечение консервативное. Проводят в условиях стационара. В место
перелома вводят 10 мл 2% раствора прокаина и 0,5 мл 70% спирта. Боль
шого количества анестетика вводить не следует, дабы не увеличивать
объём загрудинной гематомы. Больного укладывают на щит. Если вы
явлено смещение отломков, осуществляют их постепенное сопоставле
ние путём переразгибания грудного отдела позвоночника. В межлопаточную область подкладывают валик-реклинатор, на нём больной
должен лежать в течение 2—3 нед. В процессе лечения назначают обез
боливающие средства, УВЧ, кварц, горчичники, дыхательную гимнас
тику. Трудоспособность восстанавливается через 4—6 нед.

Переломы ключицы
Переломы ключицы составляют от 3 до 16% нарушений целостности
всех костей скелета. Чаще встречают у лиц молодого возраста.
Механизм травмы преимущественно непрямой: падение на отведён
ную руку, локтевой или плечевой сустав, сжатие надплечий. Но возмо
жен и прямой механизм травмы — удар в область ключицы каким-либо
предметом или при падении.
Клиническая картина и диагностика
Клиническая картина и диагностика переломов ключицы не вызы
вает затруднений, поскольку кость расположена под кожей и доступна
исследованию. Однако и здесь врач не застрахован от ошибок.
Признаки перелома — резкая боль в месте перелома, характерный
вид больного: голова повёрнута и наклонена в сторону повреждения,
надплечье опущено и смещено кпереди, а медиальный край лопатки и
нижний её угол отходят от грудной клетки в результате отсутствия «рас
порки», каковой служит ключица. Пострадавший поддерживает руку на
стороне повреждения. Плечо опущено, прижато к туловищу и ротиро
вано внутрь. Подключичная ямка сглажена. Обычно в области ключи
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цы видна припухлость за счёт выстоящего центрального отломка. Пальпаторно выявляют нарушение непрерывности кости, можно (но не же
лательно!) определить патологическую подвижность и крепитацию.
Переломы ключицы очень часто сопровождаются смещением отлом
ков. Центральный отломок под действием грудино-ключично-сосцевид
ной мышцы смещается кверху и кзади, а тяга дельтовидной мышцы и
собственная масса конечности смещают периферический отломок книзу.
Рентгенографию ключицы выполняют, как правило, в одной прямой
переднезадней проекции и очень редко (при оскольчатых переломах, что
бы уточнить расположение промежуточного отломка) — в аксиальной.
Лечение

Различают консервативный и оперативный методы лечения. Наибо
лее часто консервативное лечение заключается в одномоментной репо
зиции отломков с последующей фиксацией их в правильном положе
нии на срок, необходимый для сращения.
Обезболивание местное. В область перелома вводят 10—20 мл 1% раст
вора прокаина. Через 5—7 мин приступают к манипуляции. Цель репо
зиции — подвести периферический отломок к центральному путём
подъёма надплечья и отведения его кнаружи и кзади. Больного усажи
вают на низкий табурет. Помощник хирурга становится сзади постра
давшего, спереди захватывает подмышечные впадины и, упираясь ко
леном в спину больного, максимально поднимает и разводит надплечья.
Хирург осуществляет репозицию непосредственно в месте перелома.
По окончании манипуляции, не ослабляя тяги, необходимо зафик
сировать надплечье и плечо на стороне поражения в том же положении,
в каком достигнута репозиция. Лучше всего это сделать гипсовой по
вязкой Смирнова—Вайнштейна (рис. 70).
Другим устройством, создающим надёжную фиксацию отломков,
служит шина С.И. Кузьминского (рис. 71). В случае неудачи при одно-

Рис. 70. Повязка М.П. Смирнова и В.Г. Вайн
штейна.
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Не пригодны для фиксации отломков
ключицы мягкотканые повязки (8-образ
ная, кольца Дельбе — поскольку они не Рис. 71. Шина Кузьминского.
создают подъёма надплечья, а только от
водят его кзади; косыночная, повязки
Дезо и Вельпо — так как не закрепляют отломки в нужном положении).
Кроме того, через 1—2 сут туры бинта, как правило, ослабевают, повязка
перестаёт выполнять фиксирующую роль. Однако в виде исключения
перечисленные повязки можно использовать у детей при надкостнич
ных переломах и у лиц пожилого и старческого возрастов.
Оперативное лечение заключается в обнажении отломков, открытой
репозиции и фиксации костных фрагментов одним из способов. Наибо
лее часто применяют внутрикостный остеосинтез металлическим штиф
том или накостный — пластинкой (рис. 72). Иммобилизацию осуществ
ляют с помощью гипсовой повязки Дезо или Смирнова—Вайнштейна.
Независимо от способа лечения и вида фиксирующего устройства
иммобилизация должна продолжаться не менее 4—6 нед.

Рис. 72. Схема способов остеосинтеза переломов ключицы: 1 — обычный и 2 —
Ретроградный.
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Переломы лопатки

Переломы лопатки составляют 0,3—1,5% всех повреждений косте]
скелета. Линия излома может проходить через различные анатомичес
кие образования лопатки. В связи с этим выделяют переломы тела, ост]
и её углов (рис. 73). Возникают они в большинстве случаев при прямо}
механизме травмы: удар в область лопатки или падение на неё. При не
прямом механизме (падение на кисть или локтевой сустав отведённо]
руки) чаще всего возникает другая группа повреждений: переломы сус
тавной впадины, шейки лопатки, акромиона и клювовидного отростка
Клиническая картина и диагностика

Характер клинических проявлений зависит от локализации повреж
дения лопатки. Так, переломы тела, ости и её углов сопровождаютс
болью, припухлостью за счёт кровоизлияния (симптом «треугольной по
душки»), пальпаторно иногда удаётся выявить деформацию, патологичес
кую подвижность, крепитацию. Функции конечности страдают умереннс
Перелом суставной впадины проявляется болью, гемартрозом, выра
женным нарушением функций плечевого сустава.
При переломе шейки лопатки со смещением отломков плечевой сус
тав как бы сползает кпереди и книзу. Контуры его изменяются. Акро
мион излишне выстоит под кожей, а клювовидный отросток как бы ухо
дит кзади. Под акромионом образуется некоторое западение. Движени
в плечевом суставе возможны, но резко ограничены из-за боли. Пр
пальпации выявляют болезненность, иногда крепитацию в зоне шейк
лопатки, особенно если одновременно производят попытку пассивны
движений. Место повреждения доступно
исследованию с передней и задней поверх
ностей подмышечной впадины.
Переломы акромиона и клювовидного от
ростка характеризуют припухлость в месте

травмы, наличие кровоподтёка (лучше ви
ден на 2—3-й день), локальная болезнен
ность, костный хруст, выявляемые при
Рис. 73. Схема возможных переломов лопатки:
1 — тела; 2, 3 — углов; 4 — шейки лопатки; 5 —
суставной впадины лопатки; 6 — акромиально
го отроска; 7 — клювовидного отростков.
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пальпации отростков. Движения в плечевом суставе ограничены, по
скольку попытка их выполнения вызывает боль в местах переломов.
При подозрении на перелом лопатки необходимо произвести рент
генографию в двух проекциях: прямой и боковой.
Лечение

Переломы лопатки лечат преимущественно консервативно. При всех
видах переломов обезболивание осуществляют введением 1% раствора
прокаина от 10 до 40 мл в место повреждения. Отломки тела, ости и уг
лов лопатки смещаются незначительно и в репозиции не нуждаются.
Накладывают повязку Дезо с валиком в подмышечной впадине сроком
на 3-4 нед. Трудоспособность восстанавливается через 4—5 нед.
При переломах шейки лопатки без смещения, переломе акромиона
и клювовидного отростка со смещением конечность фиксируют отво
дящей шиной или гипсовой торакобрахиальной повязкой. Плечо отво
дят на 80—90° и отклоняют кзади от оси надплечий на 10—15° (рис. 74).
Срок иммобилизации 4—6 нед, трудоспособность восстанавливается
через 6-8 нед.
При переломе шейки лопатки со смещением репозицию осущест
вляют с помощью скелетного вытяжения на отводящей шине. Спицу
проводят через локтевой отросток. Положение конечности то же, что и
при переломах без смещения. Вытяжение длится 3—4 нед, затем его за
меняют на гипсовую торакобрахиальную повязку ещё на 3 нед. Сопос
тавление отломков в процессе вытяжения контролируют клинически
ми и рентгенологическими методами.
В период иммобилизации проводят функциональное и физиотера
певтическое лечение, по его окончании назначают курс восстановитель
ной терапии. Трудоспособность при переломах шейки лопатки со сме
щением восстанавливается через 8—10 нед.

Рис. 74. Положение конеч
ности на отводящей шине
при переломе шейки л о 
патки.
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ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Переломы плеча
Переломы проксимального конца плечевой кости

Проксимальный конец плечевой кости представляет сегмент, состав
ляющий половину плечевого сустава (рис. 75).
В практике травматолога встречают следующие виды переломов про
ксимального конца плечевой кости (рис. 76):
• надбугорковые, или внутрисуставные: (1) переломы головки пле
ча, (2) переломы анатомической шейки;
• подбугорковые, или внесуставные: (3) чрезбугорковые, (4) изоли
рованные переломы большого и малого бугорков, (5) переломы хирур
гической шейки.
Надбугорковые переломы
Переломы головки и анатомической шейки плеча

Внутрисуставные переломы проксимального конца плечевой кости
встречают редко. Механизм травмы прямой — удар по наружной поверх-

Рис. 75. Рентгенограмма плечевого сустава в двух проекциях с поясняющей схе
мой: 1 — большой бугорок плечевой кости; в — малый бугорок плечевой кости;
3 —суставная впадина лопатки; 4 — клювовидный отросток; 5 — ключица; 6 —
акромион; 7 — акромиально-ключичное сочленение.
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лости плечевого сустава, но может быть и кос
венным — при падении на локтевой сустав от
ведённой руки. Головка плечевой кости сми
нается, а чаще раскалывается на несколько
фрагментов. Иногда разрушению подвергает
ся весь проксимальный эпиметафиз.
Клиническая картина и диагностика. Бес
покоят боль и нарушение функций плечево
го сустава, увеличенного в размерах за счёт
отёка и гемартроза. Контуры его сглажены.
Активные движения резко ограничены, осо
бенно в сторону отведения. Пассивные дви
жения возможны, но болезненны. Надавли
вание на головку плечевой кости вызывает
боль. Положительный симптом осевой на
грузки — давление на локтевой сустав снизу
вверх вызывает боль в плечевом сочленении. Рис. 76. Схема возможных
Отличительным признаком надбугорковых переломов проксимального
переломов служит абсолютная невозмож конца плечевой кости
ность активного отведения плеча (после ане (объяснения в тексте).
стезии), поскольку исчезает опора о сустав
ную поверхность лопатки.
Подтверждают диагноз рентгенограммой плечевого сустава, выпол
ненной в двух проекциях: прямой и аксиальной. Без аксиальной проек
ции невозможно точно определить наличие перелома и характер сме
щения отломков.
Лечение. В амбулаторных условиях допустимо лечение больных с вко
лоченными переломами анатомической шейки и головки плечевой ко
сти. При более сложных повреждениях больных направляют в стацио
нар. Перед отправкой вводят обезболивающие средства и осуществляют
транспортную иммобилизацию.
Подбугорковые переломы
Переломы хирургической шейки

Встречают очень часто, особенно у лиц пожилого возраста, составляют
половину всех переломов плечевой кости. Возникают преимущественно
от непрямого воздействия, но возможны и при прямом механизме травмы.
В зависимости от механизма травмы и смещения отломков различа
ют адцукционные и абдукционные переломы.
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Рис. 77. Схемы абдукционного (а) и аддукционного
(б) переломов хирургичес
кой шейки плеча и направ
ления репонирующих сил.

Абдукционный перелом возникает при падении на отведённую руку.
Казалось бы, при одном уровне перелома и действии одних и тех же
мышц смещение отломков при аддукционном и абдукционном перело
мах должно быть одинаковым. Но механизм травмы вносит свои кор
рективы. Одновременное действие сил в двух направлениях (рис. 77 а)
приводит к тому, что периферический отломок смещается кнутри и сво
им наружным краем разворачивает центральный в сторону приведения.
В результате центральный отломок несколько отклоняется кпереди и
книзу. Периферический, располагаясь кнутри от него, образует угол,
открытый кнаружи.
Аддущионный перелом — результат падения на согнутую и приведён
ную в плечевом суставе руку. Центральный отломок при этом смещает
ся кнаружи и кпереди, ротируется кнаружи за счёт механизма травмы и
тяги надостной, подостной и малой круглой мышц. Периферический
отломок в результате механизма повреждения отклоняется кнаружи и
смещается кверху под действием дельтовидной, двуглавой и других
мышц, перебрасывающихся через сустав. Между отломками образуется
угол, открытый кнутри (рис. 77 б).
Клиническая картина и диагностика. Характерны жалобы на боль и
нарушение функций в плечевом суставе. Пострадавший поддерживает
сломанную руку под локоть. Внешне плечевой сустав не изменён. При
абдукционных переломах со смещением отломков образуется западение на месте углообразной деформации, симулирующее вывих плеча.
При пальпации выявляют боль в месте перелома, иногда у худых людей
можно прощупать костные отломки.
Активные движения в плечевом суставе крайне ограничены, пассив
ные возможны, но резко болезненны. Отмечают положительный симп
том осевой нагрузки. Ротационные движения плечевой кости соверша
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ются изолированно от её головки. Для определения этого хирург ставит
п альны одной своей руки на большой бугорок плеча повреждённой ко
нечности больного, а второй рукой, захватив локтевой сустав, произво
дит лёгкие ротационные движения. Вращение плеча не передаётся на
головку, а совершается в месте перелома.
Для уточнения диагноза и определения характера смещения отлом
ков выполняют рентгенографию в прямой и аксиальной проекциях.
Лечение. Больных с вколоченными переломами хирургической шейки
плечевой кости лечат амбулаторно. Такой диагноз может быть выстав
лен лишь после рентгенографии в двух проекциях. По снимку в прямой
проекции судить о смещении трудно, так как отломки, заходя один за
другой во фронтальной плоскости, создают иллюзию вколоченного пе
релома. В аксиальной же проекции будет чётко видно смещение отлом
ков по ширине и длине (рис. 78).
После анестезии места перелома конечность иммобилизуют гипсо
вой лонгетой по Г.И. Турнеру (от здорового надплечья до головок пяст
ных костей повреждённой руки). В подмышечную впадину помещают
валик или клиновидную подушку для придания конечности некоторого
отведения. В положении приведения иммобилизовать конечность нельзя
из-за угрозы развития тугоподвижности в плечевом суставе. Кроме от
ведения, плечо отклоняют кпереди примерно на 30°, локтевой сустав
сгибают под углом 90°, лучезапястный разгибают на 30°. Постоянная
иммобилизация длится 3—4 нед. Трудоспособность восстанавливается
через 6 -8 нед.
Лечение переломов хирургической шейки плечевой кости со смеще
нием отломков проводят в условиях стационара. Наиболее часто оно
бывает консервативным и заключается в закрытой ручной репозиции.
Обезболивание местное (20—30 мл 1% раствора прокаина в место пе
релома) или же общее. Срок иммобилизации при переломах хирургичес-

Рис. 78. Схема рентгенограм
мы плечевого сустава в пря
мой и аксиальной проекциях
при переломе.
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кой шейки плечевой кости после руч
ной репозиции составляет 6—8 нед, из
них 5—6 нед гипсовая повязка долж
на быть постоянной и 1—2 нед —
съёмной. Трудоспособность восста
навливается через 7—10 нед.
В тех случаях, когда отломки име
ют косую линию излома и после сопо
ставления легко смещаются, использу
ют метод скелетного вытяжения за
локтевой отросток по шине ЦИТО.
Иногда им же пользуются как щадя
щим методом этапной репозиции.
Оперативное лечение переломов
хирургической шейки плеча заклю
чается в открытой репозиции и фик
сации отломков одним из многочис
ленных способов (рис. 79). После
операции накладывают гипсовую
торакобрахиальную повязку. Сроки Рис. 79. Виды возможного остеосин
иммобилизации и восстановления теза хирургической шейки плеча.
трудоспособности такие же, как при
переломах со смещением отломков. Металлические фиксаторы удаля
ют через 3—4 мес после операции, предварительно убедившись, что про
изошло сращение отломков.
Переломы тела плечевой кости
Переломы диафиза плечевой кости составляют от 2,2 до 2,9% всех
переломов костей скелета. Механизм травмы может быть прямым и кос
венным.
Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина идентична любому перелому длинной трубча
той кости: боль, нарушение функций, деформация и укорочение конеч
ности, патологическая подвижность, крепитация, снижение звукопро
водимости кости, положительный симптом осевой нагрузки.
Травмы плеча могут сопровождаться повреждением нервно-сосуди
стого пучка, наиболее часто при переломах диафиза плечевой кости стра
дает лучевой нерв. Поэтому необходимо проверить кожную чувствитель
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ность и двигательную функцию в зоне иннервации лучевого, локтевого
и срединного нервов.
Для уточнения ф орм ы излом а, наличия оскол ков, степ ен и с м е щ е
ния отломков н еобходи м о выполнить рентгенограф ию плеча в двух п р о 
екциях.

При переломах диафиза плечевой кости в зависимости от уровня по
вреждения различают три вида типичных смещений отломков (рис. 80).
Лечение

Лечение диафизарных переломов плечевой кости проводят в усло
виях стационара. Различают консервативный и оперативный способы
лечения, для каждого из них существуют свои показания.
При переломах без смещения отломков лечение заключается в обез
боливании места перелома 1% раствором прокаина и наложении гипсо
вой торакобрахиальной повязки в функционально выгодном положении.
Сроки постоянной иммобилизации 6—8 нед, перемежающей — 2—3 нед.
После устранения иммобилизации проводят рентгенологический конт
роль и приступают к комплексному восстановительному лечению. Труд
разрешают через 9—11 нед.
При переломах со смещением отломков возможно два пути консер
вативного лечения: одномоментная репозиция и вытяжение.
Закрытую одномоментную ручную репозицию выполняют в тех слу
чаях, когда линия излома расположена ближе к метафизу, имеет попе
речное сечение и есть гарантия, что после сопоставления отломков не
произойдёт их вторичное смещение. Сопоставленные отломки фикси
руют гипсовой торакобрахиальной повязкой, дальнейшая тактика не

Рис. 80. Типичные
смещения отломков
при переломах диа
физа плеча на раз
личных уровнях.
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отличается от лечения больных с переломами плечевой кости без сме
щения отломков.
Вытяжение показано при косых и винтообразных переломах плече
вой кости, когда отломки легко сопоставить, но они так же легко сме
щаются при прекращении репонирующей силы. Вытяжение может быть
скелетным или клеевым.
• При скелетном вытяжении спицу проводят через локтевой отрос
ток перпендикулярно его длинной оси и закрепляют в скобе. Конеч
ность укладывают на отводящую шину. Вытяжение продолжают 3—4 нед
(до образования первичной мягкой мозоли), затем накладывают гипсо
вую торакобрахиальную повязку до окончания срока консолидации.
• Клеевое вытяжение используют при невозможности провести спи
цу по каким-либо причинам.
Постоянная иммобилизация при переломах тела плечевой кости со
смещением отломков длится 8—10 нед, затем назначают съёмную повяз
ку на 4 нед. Трудоспособность вос
станавливается через 12—14 нед.
Оперативное лечение заключает
ся в открытой репозиции и фикса
ции отломков одним из способов:
внутрикостным, накостным, со
четанным, внеочаговым (рис. 81).
Сроки консолидации и вос
становления трудоспособности
после хирургического лечения те
же, что и при переломах плечевой
кости со смещением отломков.
Переломы дистального
конца плечевой кости
Надмыщелковые переломы

К ним относят переломы с ли
нией излома, проходящей дистальнее тела плечевой кости, но
Рис. 81. Виды остеосинтеза плечевой кости: интрамедуллярный с внедрением
штифта ретроградно (1), с дистального (2) и проксимальтного (3) метафиза,
пластинкой (4), аппаратом внешней фиксации (5), серкляжной лентой (6).
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без нарушения внутрисуставной части мыщелка. По механизму травмы
различают сгибательный и разгибательный переломы.
Сгибательный перелом возникает при падении на согнутую в локте
вом суставе руку. Вслед за травмой появляются боль и нарушение функ
ций конечности. При попытке активных и пассивных движений воз
можна крепитация, ощущаемая пациентом или исследующим. Локтевой
сустав деформирован, значительно отёчен. Треугольник и линия Гютера
сохранены. Нарушен признак Маркса — изменён угол между средней
продольной осью плечевой кости и горизонтальной линией, соединяю
щей оба надмыщелка. В норме угол составляет 90°. На рентгенограммах
дистального конца плеча в двух проекциях определяют перелом. Линия
излома идёт над мыщелком косо снизу и сзади — кпереди и кверху. Цен
тральный отломок смещён кзади и кнутри, периферический — кпереди
и кнаружи. Угол между отломками открыт кпереди и кнутри (рис. 82).
Лечение сгибательного надмыщелкового перелома плеча заключает
ся в местном или общем обезболивании и закрытой ручной репозици. Её
выполняют на разогнутой в локтевом суставе конечности. После сопос
тавления отломков предплечье сгибают под углом 80—90° и фиксируют
лонгетой по Турнеру на 6—8 нед.
Разгибательный перелом про
исходит при падении на разогну
тую в локтевом суставе руку. Кли
нические признаки идентичны
симптоматике сгибательного пе
релома, но на рентгенограмме,
при одинаковом уровне повреждения, смещение отломков будет
иным. Периферический отломок
смещается кзади и кнаружи, цен
тральный — кпереди и кнутри.
Линия излома идёт спереди и сни
зу — кверху и кзади (рис. 82, 1).
После обезболивания выполня
ют ручную репозицию. Конечность
сгибают в локтевом суставе под
Рис. 82. Схема разгибательного (1) и
сгибательного (2) надмыщелковых
переломов плеча и направление репонирующих сил.

1 7 2 -О- Травматология и ортопедия ❖ Глава 9

прямым углом. Накладывают лонгету по Турнеру на согнутую в локтевом
суставе руку под углом в 110—120°. Выпоняют контрольную рентгеногра
фию. Срок иммобилизации такой же, как и при сгибательном переломе.
При неудачной репозиции применяют скелетное вытяжение за лок
тевой отросток на отводящей шине в течение 3—4 нед. Затем наклады
вают гипсовую лонгету. Следует помнить, что в период вытяжения ко
нечность должна быть согнута в локтевом суставе под углом 80—90° при
сгибательном переломе, 110-120° — при разгибательном.
Вместо скелетного вытяжения для этапной репозиции и последующе
го удержания отломков можно использовать аппарат внешней фиксации.
Оперативное лечение надмыщелковых переломов применяют в крайних
случаях, когда все попытки сопоставления отломков оказались безуспеш
ными. Открытую репозицию завершают скреплением отломков с помощью
пластин, болтов и других приспособлений. Накладывают гипсовую лонгету
на 6 нед. Трудоспособность после консервативного и оперативного лечения
надмыщелковых переломов плеча восстанавливается через 10—12 нед.
Переломы мыщелка плеча

Возможны повреждения следующих отделов, составляющих мыще
лок плечевой кости: внутреннего и наружного надмыщелков плечевой
кости, головки мыщелка плечевой кости, блока, самого мыщелка в виде
линейных, Т- и У-образных переломов.
Переломы надмыщелков плечевой кости

Относят к разряду внесуставных повреждений, чаще возникающих у
детей и подростков. Механизм травмы непрямой — избыточное откло
нение предплечья кнутри или кнаружи (отрывные переломы), но может
быть и прямым — удар в область локтевого сустава или падение на него.
Чаще страдает внутренний надмыщелок плечевой кости.
Клиническая картина и диагностика. Беспокоит боль в месте травмы.
Здесь же видны припухлость и кровоподтёк. При пальпации выявляют
болезненность, иногда подвижный костный фрагмент, крепитацию.
Нарушены внешние ориентиры сустава — деформированы треугольник
и линия Гютера. Движения в локтевом суставе умеренно ограничены изза боли. По той же причине, но сильнее ограничены ротационные дви
жения предплечья и сгибание кисти при переломе внутреннего надмыщелка и разгибание кисти — при травме наружного надмыщелка
плечевой кости. Подводит итог диагностике рентгенография локтевого
сустава в прямой и боковой проекциях.
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Лечение. При переломах без смещения или при локализации отлом
ка выше суставной щели применяют консервативное лечение.
После прокаиновой блокады зоны перелома конечность иммобили
зуют гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до головок пястных ко
стей в положении предплечья, среднем между супинацией и пронаци
ей. Сгибание в локтевом суставе 90°, лучезапястный разогнут под углом
30°. Срок иммобилизации 3 нед. Затем назначают восстановительное
лечение. Труд разрешают через 5-6 нед.
Если выявляют значительное смещение отломка, проводят закрытую
ручную репозицию. После обезболивания отклоняют предплечье в сторо
ну сломанного надмыщелка, пальцами прижимают фрагмент к материнс
кому ложу. Предплечье сгибают до прямого угла. Накладывают циркуляр
ную гипсовую повязку от верхней трети плеча до головок пястных костей
на 3 нед, затем повязку делают съёмной на 1—2 нед. Назначают восстано
вительное лечение. Возвращение к труду после перелома наружного над
мыщелка плечевой кости через 5—6 нед, внутреннего — через 6—8 нед.
Иногда при вывихах предплечья происходит отрыв внутреннего над
мыщелка с ущемлением его в полости сустава. Именно поэтому после
вправления предплечья не восстанавливается функция локтевого сус
тава («блокада» сустава) и сохраняется болевой синдром. На рентгено
грамме виден ущемившийся надмыщелок плечевой кости. Показано
срочное оперативное вмешательство.
Переломы мыщелка плечевой кости

Линейные (краевые), Т- и У-образные переломы мыщелка плечевой
кости — сложные внутрисуставные повреждения, чреватые ограниче
нием или потерей функций локтевого сустава. Возникают они в резуль
тате прямого или непрямого механизма травмы.
Клиническая картина и диагностика. Клиническая картина характе
ризуется болью, потерей функций конечности, значительным отёком и
деформацией локтевого сустава, нарушены, а в некоторых случаях и не
определяются треугольник и линия Гютера, признак Маркса. Диагноз
уточняют по рентгенограмме.
Лечение. При переломах без смещения отломков лечение заключа
ется в устранении гемартроза и обезболивании сочленения. Конечность
Фиксируют корытообразной гипсовой лонгетой от верхней трети плеча
До головок пястных костей. Предплечье сгибают до угла 80—90° и при
дают среднее положение между супинацией и пронацией. Через 4—6 нед
лонгету превращают в съёмную на 2—3 нед. Назначают комплексное
лечение. Приступить к работе разрешают через 8—10 нед.
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Оперативное лечение применяют
при безуспешности консервативных
попыток сопоставления. Открытую
репозицию выполняют максимально
щадящее (рис. 83).

Переломы костей
предплечья
Переломы костей предплечья делят
на переломы костей, образующих лок
тевой сустав, диафизарные переломы
и переломы дистального метаэпифиза.
Переломы костей предплечья,
образующих локтевой сустав

Локтевой сустав образован мыщел
ком плечевой кости и проксимальным
концом обеих костей предплечья, состо
ит из трёх суставов: плечелучевого, плечелоктевого и лучелоктевого (рис. 84).

Рис. 83. Некоторые варианты ос
теосинтеза переломов мыщелк
плеча.

Рис. 84. Рентгенограмма локтевого сустав с поясняющей схемой в прямой (А)
боковой (Б) проекциях: 1 — головка мыщелка плечевой кости (capitulum humeri
2 — блок плечевой кости ( trochlea humeri), 3 —локтевой отросток (olecranon); 4 ямка локтевого отростка (fossa olecrani), 5 — медиальный надмыщелок (epicondyli
mediahs), 6 — головка лучевой кости (caput radii), 1 — проксимальный лучелокт*
вой сустав (articulation radioulnaris), 8 —лучевая кость (radius), 9 —локтевая koci
(ulna), 10 — плечевая кость (humerus), 11 — венечный отросток (processi
coronoideus), 12 — венечная ямка (fossa coronoidea).
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Перелом головки лучевой кости
Клиническая картина и диагностика

Травма в анамнезе, боль и ограничение функций указывают на по
вреждение локтевого сустава. При внешнем осмотре выявляют припух
лость по передненаружной поверхности сочленения. Надавливание на
головку лучевой кости болезненно. Отмечают положительный симптом
осевой нагрузки. Движения в локтевом суставе резко ограничены, осо
бенно ротация и разгибание. На рентгенограммах находят перелом, оп
ределяют его характер и смещение отломков.
Лечение

Амбулаторно или под наблюдением семейного врача лечат больных
с компрессионными переломами головки и шейки лучевой кости, а так
же с переломами без смещения отломков. Накладывают гипсовую лон
гету на 2—3 нед. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.
Больных с переломами со смещением отломков и оскольчатыми пере
ломами госпитализируют.
При многооскольчатых переломах или неудавшейся репозиции при
меняют оперативное лечение. Оно заключается в резекции головки лу
чевой кости. Детям эту операцию проводить нельзя, так как удаление
ростковой зоны приведёт в дальнейшем к неравномерной длине костей
предплечья и вальгусной деформации локтевого сустава.
Перелом локтевого отростка

Чаще возникает при прямом механизме травмы (падении на локоть),
но может произойти и при непрямом воздействии — отрывной перелом
от резкого сокращения трёхглавой мышцы или же при падении на кисть
разогнутой в локтевом суставе руки.
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боль и нарушение функций сустава. Контуры последнего
сглажены за счёт отёка и гемартроза. При пальпации отмечают резкую бо
лезненность, в случае смещения отломков выявляют щелевидное западение, идущее поперечно длиннику кости. Нарушены треугольник и линия
Потера. Движения в локтевом суставе ограничены из-за боли. При перело
мах со смещением страдает активное разгибание, так как выключается трёх
главая мышца плеча. Подтверждают диагноз рентгенографией в двух про
екциях, причём боковую выполняют при согнутом локтевом суставе.
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Лечение

В поликлинических условиях лечат переломы локтевого отростка без
смещения отломков. В место перелома вводят 10 мл 1—2% раствора про
каина. Локтевой сустав сгибают под углом 80—90°, предплечье — в по
ложении, среднем между супинацией и пронацией, кисть — в функцио
нально выгодном положении. Достигнутое положение фиксируют
гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до пястно-фаланговых со
членений сроком на 3 нед. Затем приступают к восстановительному ле
чению, а гипсовую лонгету переводят в съёмную ещё на 1—2 нед. Трудо
способность восстанавливается через 6—8 нед.
При сохранившемся диастазе отломков 0,5 см и более также показано
оперативное лечение. Фрагмент локтевого отростка фиксируют к ложу с
помощью шва (шёлкового, проволочного) или же длинным шурупом. При
многооскольчатых переломах удаляют все костные фрагменты, а сухожи
лие трёхглавой мышцы фиксируют к локтевой кости. Варианты возмож
ных оперативных вмешательств представлены на рис. 85.
Конечность иммобилизуют гипсовой лонгетой в положении сгиба
ния в локтевом суставе под углом 90—100° на 4 нед постоянно, затем в
течение 1-2 нед сохраняют съёмную. Труд разрешают через 8-10 нед.
Металлофиксатор удаляют через 12 нед с момента вмешательства после
констатации сращения перелома с помощью рентгенографии.
Переломы обеих костей предплечья

Диафизарный перелом предплечья может быть переломом обеих ко
стей или же изолированным повреждением локтевой или лучевой кос
ти. По уровню нарушения целостности различают переломы верхней,
средней и нижней третей костей предплечья.

Рис. 85. Способы фиксации локтевого отростка.

Переломы костей верхней конечности -О- 177
Лечение

Больных с диафизарными переломами кос
тей предплечья госпитализируют. При отсут
ствии смещения отломков лечение заключается
в анестезии места перелома 1% раствором про
каина в количестве 20—30 мл и фиксации конеч
ности циркулярной гипсовой повязкой от сред
ней трети плеча до головок пястных костей.
Смещения бывают по длине, ширине, под
углом и ротационные. Степень ротации зави
сит от уровня перелома лучевой или обеих кос
тей и воздействия антагонистических групп
мышц на отломки. Если перелом произошёл в
верхней трети предплечья, ниже места прикрепления супинаторов, но выше прикрепления
у
„
круглого пронатора (рис. 86), то центральный

Рис-

Схема уровней

пеРеломов предплечья
по отношению к его роТаТОр&М.

отломок будет максимально супинирован, а пе
риферический — максимально пронирован.
Ротационное смещение отломков превышает 180°.
Другой уровень перелома — линия излома проходит ниже прикрепления
круглого пронатора. При этом центральный отломок занимает положение,
среднее между супинацией и пронацией, так как сила мышц, вращающих
предплечье в ладонную и тыльную стороны, уравновешивается. Перифери
ческий отломок пронирован под действием квадратного пронатора.
При переломах костей предплечья со смещением отломков выпол
няют закрытую репозицию. Она может быть как ручной, так и аппарат
ной. Для облегчения сопоставления отломков используют аппараты
Соколовского, Иванова, стол Каплана и т.д. Мы применяем аппарат
Н.И. Милешина (рис. 87).

Рис. 87. Приспособления для
репозиции костей предпле
чья: аппарат Соколовского
(а), аппарат Милешина (б),
стол Каплана (в).
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Оперативное лечение заключается в открытой репозиции костей пред
плечья, выполняемой из двух самостоятельных разрезов над местом пе- I
релома лучевой и локтевой костей. Обнажают отломки и фиксируют их
выбранным способом (рис. 88). После оперативного лечения любым из
способов необходима внешняя иммобилизация. Накладывают гипсовую
лонгету, через 10-12 дней превращают её в циркулярную гипсовую по
вязку. Срок постоянной иммобилизации 10-12 нед, съёмной повязки — |
1—2 нед. Трудоспособность восстанавливается через 12—16 нед.
Изолированные переломы лучевой кости
Клиническая картина и диагностика

Изолированные переломы лучевой кости сложнее в клинической
диагностике, чем повреждения обеих костей. Сохранившаяся локтевая
кость препятствует грубой деформации предплечья и нарушению фун
кций. Сохраняются основные признаки: боль в месте травмы, умерен
ное ограничение движений из-за боли, припухлость. Пальпаторно вы
являют боль, иногда деформацию и крепитацию отломков. Отмечают
положительный симптом осевой нагрузки. При активной и пассивной

Рис. 88. А — внутрикостный и Б — накостный способ остеосинтеза костей пред
плечья, В — рентгенограмма: блокируемый остеосинтез локтевой кости.
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ротации предплечья головка лучевой кости не вращается. Ротацию сле
проверять при согнутом под 90° локтевом суставе.

дует

Лечение

Лечение переломов без смещения состоит в обезболивании места
повреждения и фиксации конечности циркулярной гипсовой повязкой
от средины плеча до головок пястных костей. Положение предплечья
зависит от уровня перелома. При переломах в верхней трети предплечье
супинируют, в средней и нижней третях — устанавливают в среднее по
ложение между супинацией и пронацией. Локтевому, лучезапястному и
суставам пальцев придают функционально выгодное положение. Срок
иммобилизации 7—8 нед. Труд разрешают через 9—10 нед.
Изолированные переломы локтевой кости

Изолированные переломы локтевой кости отличаются от других диафизарных переломов предплечья отсутствием ротационных смещений.
Клинические проявления аналогичны перелому лучевой кости.
Лечение

Виды лечения и показания к ним такие же, как и при переломах лу
чевой кости. Отличие: иммобилизация конечности в положении пред
плечья, среднем между супинацией и пронацией, независимо от уровня
перелома локтевой кости. Сроки иммобилизации и восстановления тру
доспособности примерно те же, что и при переломе лучевой кости.
Переломовывихи костей предплечья

Выделяют две разновидности: Монтеджа и Галеации. В первом слу
чае происходит перелом локтевой кости в верхней трети с вывихом го
ловки лучевой кости, во втором — перелом лучевой кости в нижней тре
ти с вывихом головки локтевой кости.
Переломовывихи Монтеджа

Различают сгибательный и разгибательный типы повреждения (рис. 89).
С ги б а т е л ь н ы й тип

Разгибательный тип возникает при падении и ударе верхней третью
предплечья о твёрдый предмет или же при ударе по этой области. Про-
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исходит перелом локтевой кости, а про
должение воздействия ведёт к разрыву
кольцевидной связки и вывиху голов
ки лучевой кости (см. рис. 89).
Клиническая картина и диагностика.
Боль в месте перелома и резкое нару
шение ф ункций локтевого сустава.
П редплечье несколько укорочено,
отёчно в верхней трети и в области лок
тевого сустава. Движения в локтевом
суставе резко ограничены, при попыт
ке движений — боль и ощущение пре
пятствия по передненаружной поверх
ности сустава. Пальпаторно в этой зоне
выявляют выпячивание. При ощупывании гребня локтевой кости в месте
травмы определяют болезненность, де
формацию, возможны патологическая
подвижность и крепитация. На рентге
нограмме находят вывих головки луче
вой кости кпереди, перелом локтевой
кости на границе верхней и средней
третей с углообразным смещением. Угол

Рис. 89. Переломовывих Монтеджа: 1 — разгибательный тип,
2 — сгибательный тип. Способы
фиксации костей.

открыт в тыльную сторону.

Сгибательный тип

Сгибательный тип повреждения возникает при нагрузке, приложен
ной преимущественно на дистальный отдел предплечья и направлен
ной с тыльной в ладонную сторону и по продольной оси предплечья.
Происходит перелом локтевой кости в средней трети со смещением от
ломков под углом, открытым в ладонную сторону, и вывих головки лу
чевой кости в тыльную сторону.
Клиническая картина и диагностика. Нарушение взаимоотношений кос1й определяет клиническую картину повреждения: боль в области перело№ч локтевого сустава, который деформируется за счёт отёка и выстоящей
головки лучевой кости, умеренное ограничение функций из-за боли,
У ^^ение предплечья. Рентгенологическая картина подтверждает диагноз.
ние. Консервативное лечение состоит в репозиции отломков и
устраь^ц вывиха. Манипуляцию выполняют под местной анестезией
илИ . иЦ1 обезболиванием вручную или же с помощью аппаратов для
pefl°3 костей предплечья.
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По завершении пособия накладывают циркулярную гипсовую повяз
ку от верхней трети плеча до головок пястных костей при сгибании в
локтевом суставе под углом в 90°, супинации предплечья и функцио
нально выгодном положении кисти на 6—8 нед. Затем приступают к вос
становительному лечению, сохраняя съёмную лонгету ещё в течение 4—
6 нед. Труд возможен через 12—16 нед.
Оперативное лечение применяют в случае неудачи закрытых мани
пуляций. Наиболее частой причиной неудачных попыток репозиции и
устранения вывиха бывает интерпозиция — внедрение мягких тканей
между отломками или сочленяющимися поверхностями.
Операция заключается в устранении интерпоната, вправлении го
ловки лучевой кости и внутрикостном металлоостеосинтезе локтевой
кости.
После операции конечность фиксируют гипсовой повязкой от верх
ней трети плеча до пястно-фаланговых сочленений на 6 нед, затем пре
вращают её в съёмную и сохраняют ещё в течение 4—6 нед. Восстанов
ление трудоспособности происходит через 12—14 нед.
В застарелых случаях переломовывиха Монтеджа проводят остеосин
тез локтевой и резекцию головки лучевой кости.
Переломовывих Галеацци

Возможен от прямого или непрямого механизма травмы, в результа
те которого происходят перелом лучевой кости в нижней трети и вывих
головки локтевой кости. По механизму травмы и смещению отломков
выделяют разгибательный и сгибательный типы повреждения.
• При разгибательном типе отломки лучевой кости смещены под
углом, открытым в тыльную сторону, а вывих головки локтевой кости
происходит в ладонную сторону.
• Для сгибательного типа повреждения характерно смещение отлом
ков лучевой кости под углом, открытым в ладонную сторону, а головка
локтевой кости смещается в тыльную сторону.
Клиническая картина и диагностика

Диагноз ставят на основании механизма травмы, боли и нарушения
Функций лучезапястного сустава, углообразной деформации лучевой
кости, болезненности при пальпации. Головка локтевой кости выстоит
кнаружи и в тыльную или ладонную сторону, подвижна. Перемещения
её болезненны. Рентгенограмма подтверждает диагноз и способствует
определению типа повреждения.
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Лечение

Лечение может быть консервативным и оперативным. Консерватив
ное лечение заключается в достаточном обезболивании одним из спо
собов. Затем выполняют ручную или аппаратную репозицию перелома
лучевой кости и вправляют головку локтевой кости. Конечность фик
сируют гипсовой повязкой от верхней трети плеча до основания паль
цев на 6—8 нед, а затем для активного физиотерапевтического лечения
иммобилизацию превращают в съёмную и сохраняют ещё 4—6 нед. Тру
доспособность восстанавливается через 11—13 нед.
Если консервативные мероприятия не дают успеха, переходят к хи
рургическому лечению.
Переломы лучевой кости в типичном месте

Возникают очень часто, достигают 12% всех повреждений костей ске
лета. В зависимости от механизма травмы различают разгибательный и
сгибательный типы перелома, первый встречают значительно чаще.
Клиническая картина и диагностика

Беспокоят боли и нарушение функций лучезапястного сустава.
Дистальный отдел предплечья штыкообразно деформирован, отёчен.
Пальпация резко болезненна, выявляет сместившиеся костные от
ломки. Положительный симптом осевой нагрузки. Движения в луче
запястном суставе ограничены из-за боли. Рентгенограмма подтверж
дает диагноз.
Разгибательный перелом

Разгибательный перелом (экстензионный, перелом Коллиса) —резуль
тат непрямой травмы, падения на разогнутую в лучезапястном суставе руку,
хотя возможен и при прямом воздействии. Смещение отломков при разгибательном переломе бывает типичным: центральный фрагмент смеша
ется в ладонную сторону, периферический — в тыльную и лучевую. Меж
ду отломками образуется угол, открытый к тылу (рис. 90).
Лечение

После анестезии места перелома 1% раствором прокаина в количе
стве 10—20 мл выполняют закрытую ручную репозицию. Положение
больного при манипуляции показано на рис. 91.
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Рис. 90. Смещение отломков при
разгибательном переломе лучевой
кости в типичном месте.

Рис. 91. Приёмы репозиции разгибательного перелома лучевой кости в типичном месте.

После расслабления мышц периферический отломок смещают в ла
донную и локтевую стороны. Чтобы устранить углообразную деформа
цию, кисть сгибают вместе с дистальным фрагментом в ладонную сто
рону. Эту манипуляцию выполняют обычно через край стола, подложив
предварительно под руку тонкую клеёнчатую подушечку. В достигну
том положении (ладонного сгибания и лёгкого ульнарного отведения)
накладывают тыльную гипсовую лонгету от верхней трети предплечья
до пястно-фаланговых сочленений сроком на 4 нед. Движения в паль
цах кисти разрешают со 2-го дня, УВЧ на область перелома — с 3-го
дня. После окончания иммобилизации назначают курс реабилитацион
ного лечения. Трудоспособность восстанавливается через 6—8 нед.
Сгибательный перелом

Сгибательный перелом (флексионный, перелом Смита) возникает
при падении на кисть, согнутую в лучезапястном суставе, реже — от пря
мого механизма воздействия. Под действием механизма травмы и со
кращения мышц периферический
отломок смещается в ладонную и
лучевую стороны, центральный — в
тыльную. Между отломками обра
зуется угол, открытый в ладонную
сторону (рис. 92).
Рис. 92. Смещение отломков при сги
бательном переломе лучевой кости в
типичном месте.
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Лечение

Лечение консервативное. Обезболив место перелома, выполняют зак
рытую ручную репозицию. Создают тракцию по продольной оси конеч
ности, периферический отломок ставят по центральному, т.е. перемеща
ют его в тыльную и локтевую стороны. Для устранения углового смещения
периферический фрагмент разгибают, а кисти придают положение раз
гибания в лучезапястном суставе под углом 30°, создают лёгкое сгибание
пальцев кисти, противопоставление I пальца. В этом положении накла
дывают ладонную гипсовую лонгету от локтевого сустава до головок пяст
ных костей. Сроки иммобилизации, реабилитации и восстановления тру
доспособности такие же, как и при переломе Коллиса.

Переломы костей кисти
Клеть состоит из 27 отдельных костей, объединённых по анатомо
функциональным признакам в три группы: запястье, пясть и фаланги
пальцев (рис. 93).
Переломы костей запястья

Достигают 1% среди переломов остальных костей скелета. Наиболее
часто происходит повреждение ладьевидной кости, затем — полулун-

Рис. 93. Рентгенограмма и её схема лучезапястного сустава в прямой (А) и бо
ковой (Б) проекциях. 1—5 пястные кости (ossa metacarpi), 1 — кость трапеция (os
trapezium), 2 — трапециевидная кость (os trapezoideum), 3 — головчатая кость (os
capitatum), 4 — крючковидная кость (os hamatum), 5 — ладьевидна кость (os
scaphoideum), 6 — полулунная кость ( os lunatum), 7 — трёхгранная кость (os
triquetrum), 8 — гороховидная кость (os pisiforme), 9 — шиловидный отросток лу
чевой кости (processus styloideus radii), 10 — шиловидный отросток локтевой ко
сти (processus styloideus ulnae).
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ной, значительно реже — всех остальных костей запястья. Переломы

могут возникать в результате прямого и непрямого механизмов травмы,
но всё же преобладает непрямой механизм.
Переломы ладьевидной кости

Происходят, как правило, при падении на вытянутую руку с упором
на кисть. Обычно кость ломается на две части примерно одинаковой
величины и лишь при переломе бугорка откалывается значительно мень
ший фрагмент.
Клиническая картина и диагностика

Клинические проявления переломов ладьевидной кости довольно
скудны, что, по-видимому, и становится частой причиной ошибок в
диагнозе. Переломы расценивают как ушиб лучезапястного сустава.
Характерная травма, жалобы на боли в лучезапястном суставе, огра
ничение его функций должны наводить на мысль о возможном повреж
дении костей запястья. При осмотре выявляют припухлость с лучевой
стороны сустава в зоне «анатомической табакерки». Здесь же отмечают
боль при пальпации и тыльном разгибании кисти. Осевая нагрузка на
I палец вызывает боль в точке ладьевидной кости. Движения в лучеза
пястном суставе ограничены и болезненны, особенно при отклонении
кисти в лучевую и тыльную стороны.
При подозрении на перелом ладьевидной кости необходимо произ
вести рентгенографию в двух, а лучше в трёх проекциях: прямой, боко
вой и полупрофильной. В некоторых случаях, при явной клинической
картине на рентгенограммах перелом не находят даже с помощью лупы.
В таких случаях следует придерживаться тактики, как при переломе
ладьевидной кости. Необходимо наложить гипсовую повязку на 10—
14 дней, а затем снять гипс и повторить рентгенологическое обследова
ние. За это время происходит рарефикация кости, щель между отломка
ми увеличивается и становится видимой на рентгенограммах.
Лечение

Преимущественно консервативное. После введения в место перело
ма 10—15 мл 1% раствора прокаина проводят сопоставление отломков
путём тракции за кисть, сгибания её в ладонную сторону и ульнарного
отведения. Давлением на костные фрагменты в области «анатомичес
кой табакерки» завершают репозицию. Накладывают циркулярную гип
совую повязку (рис. 94) от локтевого сустава до пястно-фаланговых со-
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Рис. 94. Объём иммобилизации
при переломе ладьевидной кости

членений в функционально выгодном положении кисти (положение
кисти, охватывающей теннисный мяч).
Через 3—5 дней назначают УВЧ, статическое сокращение мышц под
гипсом, ЛФК, стимулирующую физиотерапию на симметричные участ
ки здоровой конечности. Через 2,5—3 мес повязку снимают и проводят
контрольную рентгенографию. Если консолидация не наступила, им
мобилизацию продолжают до 4—6 мес. После прекращения фиксации
назначают курс реабилитационного лечения. Восстановление трудоспо
собности наступает через 4—8 мес.
Оперативное лечение применяют при безуспешности консерватив
ного. Используют различные виды остеосинтеза: металлическими стерж
нями, штифтами из аутокости, лучше на питающей ножке.
Перелом остальных костей запястья

Из-за наличия большого количества малоподвижных суставов, ук
реплённых с тыла и ладони туго натянутыми связками (запястно-пяст
ной, тыльной и ладонной), а также из-за расположения костей в виде
свода, выпуклого к тылу, создаются условия хорошей амортизации. Этим
объясняют крайне редкую травматизацию трёхгранной, гороховидной,
крючковидной, головчатой, большой и малой трапециевидных костей,
особенно при непрямом механизме травмы.
Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина переломов скудна: отёк кисти, локальная бо
лезненность, положительный симптом осевой нагрузки (надавливание
по оси пальца или пястной кости). Из-за малых размеров костей окон
чательный диагноз без рентгенографии поставить практически невоз
можно.
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Лечение

После обезболивания места перелома накладывают гипсовую лонге
ту на 5—6 нед, а при переломе полулунной кости — на 8—10 нед. После
курса восстановительного лечения можно приступить к работе не ранее

g_1 0 нед с момента травмы. Трудоспособность при переломе полулун
ной кости восстанавливается через 3—4 мес.

Переломы пястных костей
Составляют 2,5% всех повреждений костей скелета. Следует отметить,
что механизм травмы, характер перелома и вид смещения повреждений
1 пястной кости отличается от переломов II—V пястных костей, поэтому
есть необходимость рассмотреть эти нозологические формы отдельно.

Переломы II—V пястных костей
Возникают преимущественно в результате прямого механизма трав
мы (удар по кисти или удар кистью о твёрдый предмет), но могут проис
ходить и при опосредованном приложении силы (нагрузка по оси, сги
бание, скручивание).
Клиническая картина и диагностика

Жалобы на боли в месте травмы, ограничение функций конечности.
При осмотре определяют значительный отёк тыла кисти, синюшную
окраску за счёт кровоподтёка. При сжатой в кулак руке исчезает выпук
лость головки пястной кости при переломе её тела. Пальпация сломан
ной кости болезненна, иногда прощупываются сместившиеся отломки
в виде «ступеньки». Положительный симптом осевой нагрузки — на
давливание на головку пястной кости или основную фалангу пальца по
длинной оси вызывает боль в месте предполагаемого перелома. Движе
ния в суставах кисти ограничены, резко нарушена хватательная функ
ция. Подтверждает диагноз рентгенография кисти в двух плоскостях.
Для переломов пястных костей характерно типичное смещение от
ломков под углом, открытым в ладонную сторону (рис. 95).
Лечение

В амбулаторных условиях лечат больных с закрытыми переломами
пястных костей без смещения отломков, поперечными переломами од
ной или нескольких костей, угловой деформацией. В место перелома
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вводят 10-15 мл 1% раствора прока
ина. Через 5—10 мин выполняют руч
ную репозицию. Конечность фикси
руют тыльной гипсовой лонгетой от
верхней трети предплечья до головок
пястных костей с захватом пальца,
сочленяющегося со сломанной кос
тью, на 4 нед.
Во всех случаях сложных повреж
дений пясти (множественные перело
мы II—IV пястных костей, переломы
со смещением), а также если успех
лечения в условиях поликлиники вы
зывает сомнения (неустойчивые пе
реломы), следует направлять больных
на стационарное лечение. В стацио
наре есть возможность применять
методы скелетного вытяжения, компрессионно-дистракционного остео
синтеза, различные способы хирурги
ческих вмешательств (рис. 96).

Рис. 95. Смещение отломков при
переломе пястных костей.

Переломы I пястной кости

Особое внимание уделено этой кости вследствие того, что пястная
кость расположена отдельно от остальных, очень подвижна, участвует в
приведении, отведении и противопоставлении I пальца. Он же в функ
циональном отношении приравнивается костальным четырём пальцам.
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Различают два типа переломов: переломовывих I пястной кости (пе
релом Беннета) и сгибательный перелом I пястной кости.
ререлом Беннета

Возникает в результате удара, направленного по оси I пальца. При
этом происходит вывих в запястно-пястном сочленении с одновремен
ным переломом основания I пястной кости, которая, смещаясь кверху,
отламывает треугольный фрагмент ульнарного края собственного ос
нования (рис. 97). Таким образом, перелом Беннета правильнее назы
вать переломовывихом I пястной кости.
Клиническая картина и диагностика. Жалобы на боль в месте перело
ма, ограничение функций кисти. Радиальная сторона лучезапястного
сустава деформирована за счёт выстоящей I пястной кости и отёка.
Контуры «анатомической табакерки» сглажены. Пальпация первого за
пястно-пястного сустава и осевая нагрузка на I палец болезненны. Рез
ко ограничены приведение, отведение и противопоставление I пальца.
Рентгенограмма подтверждает диагноз.
Лечение. В область первого запястно-пястного сустава вводят 5—
10 мл 2% раствора прокаина. После наступления анестезии производят
вправление 1 пястной кости. Достигают этого тракцией по оси и отведе
нием I пальца. Конечность фиксируют циркулярной гипсовой повяз
кой от верхней трети предплечья до пястно-фаланговых суставов с зах
ватом основной фаланги I пальца в
положении отведения. Необходима кон
трольная рентгенограмма. Если вправле
ние и репозиция произошли, то иммоби
лизацию оставляю т на 4—6 нед. Труд
возможен через 6—8 нед. При неудачных
попытках вправления применяют скелет
ное вытяжение или фиксацию спицей
Киршнера, костным аутошипом (рис. 98).
Сгибательный перелом I пястной кости

Рис. 97. Переломовывих БенНета.

Возникает при резком форсированном
сгибании I пястной кости в ладонно-лок
тевую сторону (при ударе о твёрдый пред
мет). При этом в отличие от перелома
Беннета линия излома проходит вне сустава, дистальнее его на 1—1,5 см. Фраг-
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Рис. 98. Схема смещения от
ломков, репозиции, иммоби
лизации и остеосинтеза при
переломовывихе Беннета.

менты смещаются под углом, открытым в ладонную сторону (рис. 99).
Часто подобные переломы возникают во время драк и у начинающих
боксеров, неправильно выполняющих боковые удары.
Клиническая картина и диагностика идентичны перелому Беннета, за
исключением того, что пальпаторно определяют недеформированный
запястно-пястный сустав. Разницу выявляют и рентгенологически.
Лечение консервативное. Под местной анестезией проводят ручную ре
позицию с устранением углообразной деформации и фиксируют так же,
как и при переломе Беннета. Срок иммобилизации при переломе основа
ния и тела I пястной кости 4—5 нед. Восстановление трудоспособности
наступает через 6—7 нед. В случаях, когда репозиция не удалась, применя
ют скелетное вытяжение или хирургический
метод лечения. Сроки лечения те же.
Переломы пальцев кисти

Переломы пальцев кисти встречают до
вольно часто, их частота достигает 5% всех
повреждений костей. В большинстве случаев
они бывают результатом прямого механизма
травмы. При переломах фаланг пальцев воз
никает типичное смещение отломков под уг
лом, открытым в тыльную сторону (рис. 100).
Клиническая картина и диагностика

Налицо все признаки повреждения корот
ких трубчатых костей: деформация за счёт
смещения отломков, отёка и кровоподтёка;
болезненность при пальпации, патологичес

Рис. 99. Сгибательный пе
релом I пястной кости.
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кая подвижность и крепитация от
нарушение функций пальца
и кисти, положительный симптом
о с е в о й нагрузки. На рентгенограм
мах в двух проекциях выявляют пе
р е л о м с типичным углообразным
смешением отломков, угол открыт в
тыльную сторону.

лом ков,

Лечение
По структуре и функциональным
возможностям кисть представляет
чрезвычайно сложный орган, поэто
му любое её повреждение требует
индивидуального подхода, вдумчиво
го, рационального лечения на всех
этапах. Переломы фаланг пальцев
относят к разделу тяжёлых травм ки Рис. 100. Смешение отломков при
сти. В амбулаторных условиях допу переломах фаланг пальцев.
стимо лечение переломов без смеще
ния отломков и одиночных переломов фаланг, после репозиции не
дающих вторичных смещений.
Успех лечения переломов фаланг пальцев зависит от тщательного ана
томического сопоставления отломков, полноценной иммобилизации по
объёму и срокам и последующей комплексной терапии. В область пере
лома вводят 3—5 мл 2% раствора прокаина. Через 5—7 мин приступают к
репозиции: тракция по оси, затем палец сгибают в проксимальном межфаланговом суставе до функционально выгодного положения (угол 60°) и
путём давления с ладонной стороны устраняют углообразную деформа
цию. Конечность фиксируют ладонной гипсовой лонгетой от верхней
трети предплечья до головок пястных костей, а дальше иммобилизуют
лишь повреждённый палец (рис. 101). Разгибание в лучезапястном суста
ве равно 30°, фаланги пальцев согнуты до соприкосновения с противопо
ставленным 1 пальцем, что и составляет примерно 60°.
Этим положением достигают следующих целей:
• расслабление сухожилий сгибателей и червеобразных мышц —
профилактика вторичного смещения;
• оптимальное натяжение кольцевидных связок — профилактика
контрактур, при осложнениях в виде стойких контрактур или анкило
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зов в суставах пальцев сохраняется хвататель
ная функция кисти.
Иммобилизация неповреждённых пальцев —
хирургическая ошибка. В равной степени
нельзя травмированный палец фиксировать в
разогнутом положении. Гипс снимают через
3—4 нед, проводят рентгенологический конт
роль и приступают к восстановительному ле
чению: тёплые ванночки (содовые, солёные)
с ЛФК в воде, аппликации озокерита, ЛФК
для межфаланговых суставов, массаж предпле
чья, механотерапия. Трудоспособность восста
навливается через 4—6 нед. Несколько короче
сроки лечения при переломе концевых фаланг
без смещения отломков и переломе сесамовидных костей кисти: иммобилизация на 2—3
нед, трудоспособность восстанавливается че
рез 3 -4 нед.
Рис. 101. Иммобилиза
При множественных переломах фаланг ция сломанного пальца.
пальцев выполняют закрытую ручную репози
цию и фиксируют повреждённые пальцы гипсовой лонгетой на 3—4 нед.
Труд разрешают через 6—8 нед.

10 rmu

ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Переломы бедренной кости
Переломы бедренной кости наблюдают в 1—10,6% всех случаев по
вреждения костей скелета. Их делят на переломы проксимального от
дела, диафизарные и переломы дистального отдела.

Переломы проксимального отдела бедренной кости
Проксимальный отдел бедренной кости составляет половину тазо
бедренного сустава (рис. 102). Среди переломов этого сегмента разли
чают медиальные (внутрисуставные) и латеральные (внесуставные) пе-

Рис. 102. Рентгенограмма и схема тазобедренного сустава в прямой проекции: I
~~ кожные покровы (cutis), 2 — большой вертел (trochanter major), 3 — головка
бедренной кости (caput ossis femiris), 4 — шейка бедренной кости (collum ossis
femoris), 5 — межвертельная линия (linea intertrochanterica), 6 — малый вертел
(trochanter minor), 1 — седалищный бугор (tuber ischiadicum), 8 — запирательное
°тверстие (foramen obturatorium), 9 — нижняя ветвь лобковой кости (ramus inferior
°ss,s Pubis), 10 — верхняя ветвь лобковой кости (ramus superior ossis pubis), 11 —
копчик (os coccygis), 12 — крестец (os sacrum), 13 — крестцово-подвздошный cy0188 (articulatio sacroiliaca), 14 — подвздошная кость (os ilium).
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Рис. 103.Схема классификации переломов проксимального отдела бедра. А.
Места переломов: а — подголовочный, б — чрезшеечный, в — базальный, г —
межвертельный, д — чрезвертельный, е — перелом большого вертела, ж — пе
релом малого вертела. Б. Вальгусный перелом шейки бедра: линия а—в — нор
мальный шеечно-диафизарный угол, б—в — после перелома; В. Варусный пере
лом шейки бедра: линия а—в — нормальный шеечно-диафизарный угол, б—в —
после перелома.

реломы. К первым относят переломы головки и шейки бедренной кос
ти, ко вторым — межвертельные, чрезвертельные и изолированные пе
реломы большого и малого вертелов (рис. 103).
Медиальные переломы

Переломы головки бедренной кости наблюдают редко. Нарушения це
лостности его шейки составляют 25% всех переломов бедренной кости.
• В зависимости от прохождения линии излома (см. рис. 103) выде
ляют подголовочные (субкапитальные), чресшеечные (трансцервикаль
ные) и переломы основания шейки (базальные) бедренной кости.
• По положению конечности в момент травмы переломы шейки бед
ренной кости делят на абдукционные и аддукционные (см. рис. 103). [
—Абдукционные переломы возникают при падении на отведённуК )
в тазобедренном суставе нижнюю конечность. При этом ш е е ч н о - д и а 
физарный угол, составляющий в норме 125—127°, увеличивается, поэто
му такие переломы ещё называют вальгусными.
—При падении на приведённую ногу происходит уменьшение шеечно-диафизарного угла (аддукционные, или варусные, переломы). ВарУс'
ные переломы наблюдают в 4—5 раз чаще.
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Клиническая картина и диагностика

Переломы шейки бедра чаще возникают у пожилых людей при падении
на приведённую или отведённую ногу. После травмы возникают боли в та
зобедренном суставе и происходит утрата опороспособности конечности.
П о сл ед н я я ротирована кнаружи, умеренно укорочена. Область тазобедрен
ного сустава не изменена. При пальпации отмечают болезненность и уси
лен и е пульсации бедренных сосудов под пупартовой связкой (симптом
С.С. Гирголава). Положительные симптомы осевой нагрузки и «прилип
шей пятки»: больные не могут поднять разогнутую в коленном суставе ногу.
К о н е ч н о с т ь укорочена за с ч ё т функциональной длины. По рентгено
грамме определяют место излома и величину шеечно-диафизарного угла.
Лечение

Больных с переломами шейки бедренной кости лечат оперативным
методом, за исключением вколоченных вальгусных переломов и в слу
чае наличия общих противопоказаний к хирургическому вмешательству.
Консервативное лечение у молодых людей включает в себя наложе
ние большой тазобедренной гипсовой повязки по Уитмену с отведени
ем конечности на 30° и ротацией внутрь сроком на 3 мес. Затем разре
шают ходьбу на костылях без нагрузки на повреждённую конечность.
Нагрузка возможна не ранее 6 мес с момента травмы. Восстановление
трудоспособности наступает через 7—8 мес.
У людей старшего возраста наложение большой тазобедренной по
вязки приводит к различным осложнениям, поэтому целесообразнее
применять скелетное вытяжение за мыщелки бедренной кости на 8—
10 нед с грузом 3—6 кг. Конечность отводят на 20—30° и умеренно роти
руют кнутри. Если по какой-то причине скелетное вытяжение наложить
невозможно, накладывают гипсовый деротационный сапожок (рис. 104),
за который тоже возможно проводить вытяжение грузами 2—3 кг.
Назначают раннюю лечебную гимнастику. С первого дня больным раз
решают приподниматься на локти, постепенно обучая их сидеть в по
стели, а через 2 мес — вставать на костыли без нагрузки на конечность.
Дальнейшая тактика такая же, как и после снятия гипса.

Рис. 104. Деротацион
ный гипсовый сапо
жок.
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Костная мозоль, как уже говорилось ранее, развивается из эндоста,
периоста, интермедиарно, параоссально из прилежащих мышц и пер
вичного кровяного сгустка, а для полноценной репаративной регенера
ции необходимо хорошее кровоснабжение. При переломе шейки бед
ренной кости центральный отломок практически полностью лишён
питания, поскольку кровоснабжение происходит из метафиза от места
прикрепления капсулы. Артерия круглой связки бедренной кости облитерируется в возрасте 5—6 лет. Надкостницей шейка бедренной кости
не покрыта, от ближайших мышц отгорожена капсулой сустава, а пер
вичный кровяной сгусток размывается синовиальной жидкостью, и ис
точник регенерации — лишь эндост.
Таким образом, чтобы наступила консолидация перелома шейки бед
ренной кости в столь невыгодных условиях, необходимы хорошее со
поставление и жёсткая фиксация отломков, которые возможны лишь
при применении хирургического метода лечения.
В хирургическом лечении различают два вида остеосинтеза шейки
бедренной кости: открытый и закрытый.
При открытом способе производят артротомию тазобедренного сус
тава, обнажают и репонируют отломки. Затем из подвертельной облас
ти пробивают штифт, которым под контролем зрения скрепляют отлом
ки. Рану ушивают. Открытый, или внутрисуставной, способ применяют
редко, так как после него зачастую возникает выраженный коксартроз.
Метод травматичен.
Широкое распространение получил закрытый, или внесуставной, спо
соб остеосинтеза шейки бедренной кости. Больного укладывают на орто
педический стол и под местным или общим обезболиванием производят
репозицию отломков путём отведения конечности на 15-25°, тракцией по
оси и внутренней ротацией на 30—40° по отношению к нормальному поло
жению стопы. Достигнутую репозицию подтверждают рентгенологичес
ким исследованием. Рассекают мягкие ткани в подвертельной области до
кости и из этой точки пробивают штифт (рис. 105), который должен скре
пить отломки, не отклонившись от оси шейки бедренной кости. Это не
лёгкая задача, поскольку хирург не видит отломков. Чтобы не промахнуть
ся, хирурги используют различные направители, проводят контрольные
спицы. Каждый этап операции проводят с сопровождением рентгенологи
ческого исследования. После вмешательства, через 4 нед пострадавший
может ходить на костылях без нагрузки на оперированную конечностью.
Нагрузку разрешают не ранее 6 мес после операции, труд — через 8—12 мес
(рис. 106). Следует отметить, что у 25—40% больных с переломами шейки
бедренной кости (независимо от операции) возникает асептический нек
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роз головки бедренной кости. Такова клас
сическая схема лечения варусных переломов
шейки бедренной кости.
Наиболее современный и упрощающий
технику закрытого остеосинтеза шейки бед
ренной кости способ —телерентгенологический контроль во время операции аппаратом с
электронно-оптическим преобразователем и
использованием различных новых фиксато
ров вместо трёхлопастного гвоздя.
В настоящее время в лечении медиальных
переломов у пожилых людей всё большее
признание находит эндопротезирование сус
тава. Оно может быть однополюсным с за
меной только головки бедренной кости или
двухполюсным — с заменой головки и верт
лужной впадины. С этой целью применяют
протезы Сиваша, Шершера, Мура и др.

Рис. 105. Классический вари
ант остеосинтеза шейки бед
ра трёхлопастным гвоздём с
диафизарной накладкой.

Латеральные переломы

Латеральные переломы составляют 20% всех переломов бедренной
кости.
Межвертельныв и чрвзвертельные переломы

Клиническая картина и диагностика
Характерны боль в области травмы, нарушение функций конечности.
При осмотре выявляют припухлость в зоне большого вертела, при паль
пации — болезненность, положительный симптом осевой нагрузки. На

Рис. 106. Консолидирован
ный перелом шейки бедра
после остеосинтеза трёхлопа
стным гвоздём с диафизарной
накладкой. Остеосинтез шей
ки бедра шурупами.
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рентгенограмме поражённой области выявляют перелом, линия которо
го проходит вне сустава и латеральнее прикрепления его капсулы.
Лечение
Большая площадь излома, а соответственно и соприкосновения от
ломков, хорошее кровоснабжение позволяют с успехом лечить вертель
ные переломы консервативно.
Накладывают скелетное вытяжение за надмыщелки бедренной кос
ти, применяют груз 4—6 кг. Конечность укладывают на функциональ
ную шину и отводят на 20—30°. Длительность вытяжения 6 нед, затем
ногу фиксируют гипсовой тазобедренной повязкой ещё на 4—6 нед. Об
щий срок иммобилизации не менее 12 нед. Занятие физическим трудом
разрешают через 4—5 мес.
У пожилых людей лечение скелетным вытяжением может быть про
должено до 8 нед. Затем в течение 4 нед применяют манжетное вытяже
ние с грузом в 1—2 кг или же придают деротационное положение конеч
ности. Исключить вращение конечности можно с помощью мешков с
песком или деротационного сапожка.
Хирургическое лечение вертельных переломов выполняют при со
путствующих травмах, заболеваниях, не позволяющих провести консер
вативное лечение и с целью раннего подъёма, активизации больных.
В шейку бедренной кости проводят двух- или трёхиопастный гвоздь, ко
торым скрепляют отломки, а для придания жёсткости конструкции при
меняют большую диафизарную накладку и другие приспособления.
Сроки лечения и восстановления трудоспособности такие же, как и при
консервативном лечении.
Изолированны е перелом ы вертелов бедренной кости

• Перелом большого вертела чаще возникает в результате прямого
механизма травмы. Характерны локальная боль, отёк, ограничение фун
кций конечности. Пальпаторно можно выявить крепитацию и подвиж
ный костный фрагмент. Для подтверждения диагноза производят рент
генографию.
В место перелома вводят 20 мл 1% раствора прокаина. Конечность
укладывают на функциональную шину с отведением в 20° и умеренной
наружной ротацией.
• Перелом малого вертела — результат резкого сокращения подвздош
но-поясничной мышцы. При этом находят припухлость и болезненность
по внутренней поверхности бедра, нарушение сгибания бедра — «симп
том прилипшей пятки». Диагноз подтверждают рентгенографическим
исследованием.
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После обезболивания места перелома конечность укладывают на
J шну в положении сгибания в коленном и тазобедренном суставах до
}гла 90° и умеренной внутренней ротации. В том и другом случаях на1 ладывают дисциплинарное манжетное вытяжение с грузом до 2 кг. Сро| и иммобилизации при изолированных переломах вертелов 3—4 нед,
{осстановление трудоспособности происходит через 4—5 нед.

Диафизарные переломы бедренной кости
1и

Эти переломы составляют около 40% всех переломов бедренной коси возникают от прямого и непрямого механизмов травмы.

Ц и н и ч е ск а я картина и диагностика

Для диагностики типичного диафизарного перелома характерны все
] рисущие ему признаки. Особенность травмы — частое развитие шока и
] ровотечение в мягкие ткани. Потеря крови может составлять 0,5—1,5 л.
В зависимости от уровня повреждения различают переломы верхней,
(редней и нижней третей, причём смещение отломков, а соответствен] [о и тактика при нарушении целостности каждого из сегментов будет
различной (рис. 107).
ЛЕЧЕНИЕ

Лечение может быть консервативным и оперативным. Переломы без
<мещения лечат фиксацией конечности большой тазобедренной повязкой,
соблюдая правило: «Чем выше перелом, тем больше отведение бедра».
При косых и спиральных переломах целесообразно применение ске[етного вытяжения. Спицу проводят через надмыщелки бедренной кости,

Рис. 107. Смещение отломков
при переломе диафиза бедра в
верхней средней и нижней тре
тях.
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Рис. 108 . Положение
конечности больного
с переломом бедра в
верхней (а) средней
(б) и нижней (в) тре
тях при скелетном
вытяжении.

применяют груз массой 8—12 кг. Конечность укладывают на шину. С учё
том смещения центрального отломка и во избежание углообразной дефор
мации «галифе» при высоких переломах бедренной кости конечность от
водят не менее чем на 30° от оси туловища. При переломах в средней трети
отведение не превышает 15—20°. В обоих случаях сгибание в коленном и
тазобедренном суставах соответствует 40°, в голеностопном — 90°.
При переломах бедра в нижней трети, чтобы избежать повреждения
нервно-сосудистого пучка выстоящим кзади дистальным отломком и
получить сопоставление отломков, необходимо уложить приведённую
конечность на функциональную шину и согнуть её под углом 90—80° в
коленном и тазобедренном суставах. Под периферический отломок подкладывают мягкий валик. Проводят контроль состояния нервно-сосу
дистого пучка (рис. 108).
При хирургическом лечении открытую репозицию заканчивают
скреплением отломков одним из способов. Наиболее часто применяют
интрамедуллярный металлоостеосинтез, реже — экстрамедуллярный
(рис. 109). Завершают операцию ушиванием раны кетгутом и наложе
нием гипсовой тазобедренной повязки.
Сроки иммобилизации при консервативных методах лечения 10—12
нед. Восстановление трудоспособности наступает через 14—18 нед. У
оперированных больных фиксацию конечности продолжают 12 нед,
восстановление трудоспособности наступает через 16—20 нед.

Переломы костей, образующих коленный сустав
В образовании коленного сустава участвуют мыщелки бедренной,
большеберцовой кости и надколенник (рис. 110). Нарушения их целост-
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Рис. 109. Варианты возможного остеосинтеза переломов бедра: А — штифтом
К.М. Сиваша, Б — пластиной, В — интрамедуллярный ретроградный остео
синтез штифтом, Г — остеосинтез по Рашу, Д — Г-образной пластинкой и рен
тгенограммы остеосинтеза блокируемыми стержнями.

ности относят к внутрисуставным повреждениям коленного сустава. Раз
личают переломы наружного или внутреннего мыщелков бедренной и
большеберцовой костей, переломы обоих мыщелков, которые могут
быть V- и Т-образными, переломы надколенника.
Рис. 110. Рентгенограмма и её
схема коленного сустава
(articulation genus) в прямой (А)
и боковой (Б) проекциях: 1 —
бедренная кость (os femoris),
2 — надколенник (p a tella ),
3 — латеральный мыщелок
(condilus lateralis), 4 — межмыщелковая
ямка
(fossa
intercoudylaris), 5 — медиаль
ный
мыщелок (condylis
medialis), 6 — медиальный надмыщелок (epicondylus medialis),
7 — головка малоберцовой ко
сти (caput fibulae), 8 — мало
берцовая кость (fibula ), 9 —
межмыщелковое возвышение
(eminentia intercondylaris), 10 —
большеберцовая кость (tibia),
11 — межберцовый сустав
(articulatio tibiofibularis), 12 —
подколенник (os fabella).
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Переломы бедренной и большеберцовой костей

Механизм травмы преимущественно непрямой. Это избыточное от
клонение голени или бедра кнаружи или кнутри, избыточная нагрузка
по оси, а чаще — сочетание факторов. Так, при избыточном отведении
голени может возникнуть перелом наружного мыщелка бедренной или
большеберцовой кости, при чрезмерном приведении голени происхо
дит перелом внутренних мыщелков тех же сегментов.
Клиническая картина и диагностика

Характерна травма в анамнезе. Беспокоят боли в коленном суставе,
нарушение функций сустава и опороспособности конечности. При ос
мотре можно обнаружить варусную или вальгусную деформацию колен
ного сустава. Он увеличен в объёме, контуры сглажены. Пальпаторно
выявляют болезненность в месте повреждения, иногда крепитацию и
наличие выпота (гемартроз) в коленном суставе, при этом отмечают
флюктуацию и баллотирование надколенника, положительный симп
том осевой нагрузки. Пассивные движения в коленном суставе болез
ненны и могут сопровождаться хрустом. При помощи рентгенографии
коленного сустава в двух проекциях подтверждают диагноз.
Лечение

При переломах без смешения отломков производят пункцию колен
ного сустава, удаляют жидкость и вводят 20 мл 2% раствора прокаина.
Накладывают циркулярную гипсовую повязку от верхней трети бедра
до концов пальцев на разогнутую в коленном суставе до угла 115° конеч
ность. Если сломан один мыщелок бедренной или большеберцовой ко
сти, то фиксацию конечности осуществляют с дополнением гиперкор
рекции — отклонение голени кнаружи при сломанном внутреннем
мыщелке и наоборот, т.е. в здоровую сторону.
Переломы одного мыщелка бедренной или большеберцовой кости
со смещением лечат консервативно. Устраняют гемартроз. В полость
сустава вводят 20 мл 2% раствора прокаина и выполняют репозицию
путём максимального отклонения голени в сторону, противоположную
сломанному мыщелку. Пальцами прижимают отломок к материнско
му ложу. Манипуляцию выполняют на разогнутой конечности. Дос
тигнутое положение закрепляют циркулярной гипсовой повязкой от
конца пальцев до паховой складки в функционально выгодном поло
жении.
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Сроки постоянной иммобилизации при переломах одного мыщелка
с нагрузкой на ногу разре
трудом — через 18—20 нед.
Тактика при переломах мыщелков большеберцовой кости такая же.
Сроки постоянной иммобилизации 4—6 нед, съёмной — 8 нед, занятие
физическим трудом разрешают через 14—20 нед.
При переломах двух мыщелков со смещением отломков сопоставле
ние осуществляют тягой по оси конечности и сдавлением мыщелков с
боков руками или специальными приспособлениями (тисками). Конеч
ность фиксируют циркулярной повязкой. Если репозиция не удалась,
накладывают скелетное вытяжение за пяточную кость грузом 7—9 кг.
Хирургическое лечение состоит в максимально точном сопоставле
нии отломков и плотном их скреплении шурупами, болтами и т.д.
(рис. 111). При лечении внутрисуставных переломов следует придержи
ваться правила: «ранняя функция и поздняя нагрузка».

б е д р е н н о й кости 4 -6 нед. Свободную ходьбу
ш аю т не ранее 4—5 мес. Занятие физическим

Переломы надколенника
Переломы надколенника составляют 1,5% всех переломов костей. Воз
никают они преимущественно в результате прямого механизма травмы:
падение на согнутый коленный сустав, удар в область надколенника. При
мером непрямого физического воздействия служит перелом (разрыв) над
коленника от резкого перенапряжения четырёхглавой мышцы бедра.
Клиническая картина и диагностика

Характерный механизм травмы в анамнезе, жалобы на боль и огра
ничение функций коленного сустава. Сустав увеличен в размерах, кон
туры его сглажены за счёт гемартроза. При пальпации определяют на-

Рис. 111. Схема способов
остеосинтеза мыщелков
бедра: а — по ВороновичуЮсупову—Чарнли; б — в
аппарате Илизарова; в —
шурупом; г —болтом; д —Гобразной пластинкой; е —
ниппельный болт.
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Рис. 112. Смещение отломков
надколенника в прямой (А) и
боковой (Б) проекциях.

личие свободной жидкости в суставе, флюктуацию, а также резкую бо
лезненность. Если отломки сместились, можно найти западение между
ними, идущее чаще горизонтально. Чем больше углубление между от
ломками, тем дальше они разошлись. Отломки захватывают пальцами и
смещают верхний — кнаружи, нижний — кнутри или наоборот. Появ
ляется независимая боковая подвижность костных фрагментов. Актив
ное сгибание в коленном суставе резко болезненно, разгибание при под
нятой конечности невозможно. На рентгенограмме определяют перелом
надколенника (рис. 112).
Лечение

Амбулаторно лечат больных с переломами надколенника без смещения
отломков. После опорожнения сустава перед извлечением иглы в полость
вводят 20 мл 2% раствора прокаина. На область надколенника накладыва
ют ватно-марлевый «бублик» с таким расчётом, чтобы в его отверстии рас
полагалась коленная чашечка. Конечность фиксируют циркулярной гип
совой повязкой от конца пальцев до паховой складки, сохраняя сгибание в
коленном суставе в пределах 5—10°, в голеностопном — 90°.
С 3-го дня назначают УВЧ на область перелома и ЛФК для пальцев
стопы, с 7—10-го дня —ЛФК статического типа для четырёхглавой мыш
цы бедра. К началу 3-й недели разрешают ходьбу с опорой на ногу, без
костылей. Общий срок иммобилизации 4 нед. После снятия гипса при
меняют физиотерапию, лечебную гимнастику, водолечение. В о с с т а н о в 
ление трудоспособности происходит через 6 нед.
При смещении отломков более 3 мм по длине и особенно по ш и р и н е
(боковая проекция, см. рис. 112, Б) показано оперативное лечение (рис.
113) в экстренном порядке. Иммобилизация такая же, как и при кон
сервативном лечении. Срок иммобилизации 6 нед, восстановление трудоспособности происходит через 8—10 нед.
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Рис. 113. Оператив
ное лечение перело
мов надколенника.

Переломы голени
Диафизарные переломы большеберцовой кости
Различают переломы верхней, средней и нижней третей большебер
цовой кости. Смещение отломков зависит от механизма травмы и тяги
четырёхглавой мышцы бедра, которая отклоняет центральный отломок
кпереди и кнаружи. Периферический отломок расположен кзади и под
действием собственной массы конечности ротируется кнаружи.
Клиническая картина и диагностика

Клиническая картина типичная для диафизарных переломов. С учё
том доступности большеберцовой кости обследованию, диагноз пере
лома, особенно со смещением, обычно не вызывает сомнения. Харак
тер повреждения уточняют рентгенологическим исследованием. При
винтообразных переломах нижней трети голени нередко просматрива
ют перелом шейки малоберцовой кости в её проксимальном конце, где
заканчивается травматический «винт» по механизму повреждения.
Лечение

Переломы без смещения отломков лечат иммобилизацией конечно
сти циркулярной гипсовой повязкой от концов пальцев до паховой
складки в функционально выгодном положении.
При поперечных переломах со смещением, особенно в расширен
ной метафизарной части, возможна одномоментная закрытая ручная или
аппаратная (на ортопедическом столе) репозиция. Обезболивание об
щее или местное с применением 30—40 мл 1% раствора прокаина. Не
прекращая тяги, конечность фиксируют лонгетно-циркулярной гипсо
вой повязкой.
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Широкое распространение в лечении косых и винтообразных пере
ломов костей голени получил метод скелетного вытяжения. Спицу про
водят через пяточную кость, применяют груз массой 5—7 кг. Конечность
укладывают на шину в среднее физиологическое положение. Следует
обязательно проконтролировать натяжение гамачка шины, который
должен быть ослаблен под икроножной мышцей. Для выравнивания
поверхности под область ахиллова сухожилия подводят ватно-марлевый
валик. В противном случае мышечный массив задней поверхности го
лени будет оттеснять центральный отломок кпереди и репозиция не на
ступит (рис. 114 а, б). Продолжительность скелетного вытяжения —
4—6 нед с момента сопоставления отломков. Затем выполняют пробу на
состоятельность мягкой костной мозоли — снимают груз и просят боль
ного поднять ногу. Если это возможно, а в месте перелома не возникает
деформации, следует накладывать циркулярную гипсовую повязку до
окончания срока консолидации.
Лечение переломов тела костей голени методом компрессионно-дистракционного остеосинтеза в последнее время начинает конкурировать
с традиционными. Причины этого — особенность строения, доступность
сегмента и хорошие результаты. Кроме того, больной не прикован к
постели, как при скелетном вытяжении.
Оперативное лечение диафизарных переломов голени проводят по
строгим показаниям. Выполняют открытую репозицию и фиксацию
отломков одним из приемлемых способов (рис. 115).
После хирургического вмешательства, равно как и после репозиции,
конечность фиксируют циркулярной гипсовой повязкой от паховой
складки до концов пальцев при сгибании в коленном суставе до угла
10-15°, в голеностопном — 90°.

Рис. 114. Неправильное (а) и правильное (б) положение конечности на шине
при переломе голени.
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Рис. 115. Схема некоторых наиболее часто применяемых способов остеосинте
за голени. Рентгенограммы: остеосинтез голени блокируемыми штифтами.

При переломах голени в верхней и средней третях продолжительность
постоянной иммобилизации составляет 12 нед, съёмной — 2—4 нед. Вос
становление трудоспособности происходит через 16—20 нед.
В нижней трети большеберцовая кость лишена мышц. Артериаль
ные стволы проходят, не отдавая ветвей, а вены, наоборот, образуют
сплетения, что ставит в критическое положение сломанную в этой зоне
кость. Это место наиболее частого развития замедленной консолида
ции и ложных суставов. Поэтому сроки иммобилизации конечности при
переломах костей голени в нижней трети длиннее, чем в других её отде
лах. Постоянная иммобилизация составляет 14-16 нед, съёмная — 2—
4 нед. Восстановление трудоспособности происходит через 16—24 нед.
Перелом малоберцовой кости

Изолированные переломы малоберцовой кости (исключая дисталь
ный конец) наблюдают довольно редко, они бывают результатом пря
мой травмы.
Клиническая картина и диагностика

Беспокоят боли в месте перелома. При внешнем осмотре выявляют
отёк, иногда кровоподтёк в месте травмы. При пальпации возникает
боль, реже, когда кость повреждена в зоне, не покрытой мышечным
массивом, обнаруживают деформацию в виде ступеньки и крепитацию
°тломков. Опорная функция нижней конечности страдает незначитель
но. Рентгенографическим исследованием подтверждают диагноз. При
переломах малоберцовой кости в верхней трети, особенно переломах её
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головки, следует тщательно проверить активные движения в голено
стопном суставе и чувствительность по наружной поверхности голени
так как подобные переломы часто сопровождаются повреждением про
ходящего под головкой кости малоберцового нерва.
Лечение

После прокаиновой блокады места перелома накладывают корыто
образную гипсовую лонгету от средней трети бедра до концов пальцев
при согнутом коленном суставе до угла 10°, голеностопном — до угла
90°. Срок иммобилизации 3 нед. Восстановление трудоспособности про
исходит через 4—5 нед.
Переломы лодыжек

В дистальном отделе костей голени расположено два образования,
именуемых лодыжками. Это утолщение нижнего эпифиза малоберцо
вой кости (наружная лодыжка) и отросток нижнего эпифиза больше
берцовой кости с внутренней стороны (медиальная лодыжка). Обе они,
сочленяясь с большеберцовой и таранной костями, образуют голено
стопный сустав (рис. 116).

Рис. 116. Рентгенограмма и её схема
голеностопный сустав ( articulation
talocruralis) в прямой (А) и боковой (Б)
проекциях: 1 — болшеберцовая кость
(tibia), 2 — малоберцовая кость (fibula),
3 — медиальная лодыжка (malleolus
medialis), 4 — латеральная лодыжка
(malleolus lateralis), 5 — тело таранной
кости (corpus tali), 6 — шейка таранной
кости (collum tali), 1 — головка таранной
кости (caput tali), 8 —ладьевидная кость
(os naviculare), 9 — клиновидная кость
(oscuneiforme), 10 —кубовидная кость (os
cuboideum), 11 — кубовидная суставная
поверхность пяточной кости (fades
articularis cuboidea), 12 —тело пяточной
кости (corpus calcaneae), 13 — опора та
ранной кости (sustentaculum tali), 14 "
пазуха предплюсны (sinus tarsi).
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Переломы одной лодыжки

Изолированные переломы наружной или внутренней лодыжек возни
кают преимущественно при прямом физическом воздействии — удар по
лодыжке или лодыжкой о твёрдый предмет. Более половины этих перело
мов бывает без смещения отломков или с незначительным смещением, не
требующим репозиции. Непрямой механизм — избыточная супинация или
пронация стопы, приводящая к переломам лодыжек от давления таранной
костью или отрывным переломам вследствие натяжения связки.
Клиническая картина и диагностика

Больные жалуются на боль и ограничение функций голеностопного
сустава. Сустав деформирован, преимущественно за счёт отёка в месте
повреждения. Нередко обнаруживают довольно обширные кровопод
тёки, особенно если с момента травмы прошло более 1 сут. При пальпа
ции лодыжки определяют локальную болезненность, а при наличии сме
щения — деформацию, патологическую подвижность, крепитацию.
Отклонение стопы в сторону перелома, равно как и от него, вызывает
боль. В первом случае она возникает в результате нагрузки на сломан
ную лодыжку таранной костью, во втором происходит натяжение свя
зок, раздражающее места перелома. Движения в голеностопном суставе
ограничены из-за боли. При помощи рентгенографии голеностопного
сустава в двух проекциях подтверждают диагноз.
Лечение

Пострадавших с переломом одной лодыжки лечат амбулаторно. В
место повреждения вводят 20—30 мл 1% раствора прокаина и через
10 мин приступают к репозиции. Больной лежит на спине, ногу сгиба
ют в тазобедренном и коленном суставах до прямого угла. Сопоставле
ние отломков производят движением стопы, обратным механизму трав
мы, под контролем и с помощ ью пальцев хирурга. К онечность
иммобилизуют задней корытообразной лонгетой или циркулярной гип
совой повязкой от верхней трети голени до концов пальцев (рис. 117).

Рис. 117. Иммобилизация конечнос
ти при переломе одной лодыжки.
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Объём иммобилизации при переломе лодыжки, как и при переломе
лучевой кости в типичном месте, — исключение из общего правила, так
как не захватывает вышележащий сустав.
Срок фиксации конечности при переломе наружной лодыжки 4 нед,
при переломе внутренней — 6 нед. Восстановление трудоспособности
при переломе наружной лодыжки происходит через 5—6 нед, внутрен
ней — через 8 нед.
Переломы двух лодыжек, сочетание этих переломов с переломом пе
реднего или заднего края большеберцовой кости (каждый край расце
нивают как дополнительную лодыжку, отсюда старые наименования
«трёхлодыжечный», «четырёхлодыжечный» перелом и т.д., рис. 118), с
подвывихами и вывихами стопы, расхождением вилки костей голени
(дистального меберцового синдесмоза) необходимо рассматривать как
тяжёлую травму голеностопного сустава. Больных в срочном порядке
следует направить в стационар. После выписки из стационара пациен
тов лечат в амбулаторных условиях, и здесь врачи нередко допускают
ошибку — сокращают срок иммобилизации.
Следует помнить, что независимо от способа лечения продолжитель
ность гипсовой иммобилизации расчитывают так: не менее 1 мес на сло
манную лодыжку, принимая передний и задний края большеберцовой
кости за дополнительные лодыжки.
Переломы обеих лодыжек

По механизму травмы переломы лодыжек делят на пронационноабдукционные и супинационно-аддукционные (рис. 118).
•
Пронационно-абдукционные переломы возникают при механичес
ком воздействии с преимущественным отклонением и ротацией стопы
кнаружи. Происходит отрыв внутренней лодыжки вследствие перенапря
жения дельтовидной связки. Стопа, смещаясь кнаружи, ломает малобер
цовую кость на 5—7 см выше уровня сочленения, устанавливаясь в положе-

Рис. 118. Места возможных перело
мов костей голени в зоне дисталь
ного метаэпифиза.
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ние подвывиха или вывиха. Это пере
лом Дюпюитрена (рис. 119 а).
•
Супинационно-аддукционные
переломы — результат отклонения и
внутренней ротации стопы. Происхо
дит отрыв наружной лодыжки за счёт
перенапряж ения боковой связки.
Продолжение применения силы ведёт
к перелому внутренней лодыжки и
подвывиху или вывиху стопы кнутри.
Такое повреждение голеностопного Рис. 119. Двухлодыжечные перело
сустава называют переломом Малые - мы Дюпюитрена (а) и Мальгеня (б).
ня (рис. 119 б).
Клиническая картина и диагностика

Голеностопный сустав отёчен, деформирован. При наличии подвы
вихов и вывихов стопа смещена, чаще кнаружи, что создаёт штыкооб
разное искривление конечности. Кожа на стороне, противоположной
вывиху, натянута, белесоватой окраски (ишемия). При пальпации вы
являют нарушение взаимоотношений костей голеностопного сустава,
боль в местах переломов, патологическую подвижность фрагментов,
крепитацию. Движения в сочленении ограниченные, осевая нагрузка
на конечность невозможна. Рентгенологическим исследованием опре
деляют вид перелома и степень нарушения конгруэнтности сустава.
Следует отметить, что клинические проявления переломов лодыжек
вариабельны и зависят от механизма травмы, количества переломов,
наличия подвывиха или вывиха и др.
Лечение

Все больные с переломами лодыжек подлежат госпитализации, за ис
ключением лиц с переломами одной лодыжки без смещения отломков.
Консервативное лечение состоит из пункции голеностопного суста
ва и анестезии его 20—30 мл 1% раствора прокаина. При отсутствии сме
щения отломков и нарушения конгруэнтности суставных поверхностей
конечность иммобилизуют гипсовой повязкой. При переломах обеих
лодыжек накладывают гипсовый «сапожок» от верхней трети голени до
концов пальцев. При «трёхлодыжечных переломах» циркулярная повяз
ка должна быть наложена, как минимум, от средней трети бедра. Это
необходимо для обездвижения коленного сустава, исключения функ-

212 ❖ Травматология и ортопедия -О- Глава 10
ции трёхглавой мышцы голени, влияющей на положение стопы и сме
щение отломков.
Сроки постоянной иммобилизации при переломах Мальгеня (и ему
подобных) 8 нед, съёмной — 2—4 нед; при переломах Дюпюитрена п о 
стоянная иммобилизация — 8 нед, съёмная — 2 -4 нед; постоянная им
мобилизация «трёхлодыжечных переломов» составляет 10—12 нед. В о с 
становление трудоспособности происходит соответственно через 9—11,
10—12 и 14—16 нед.
Наличие смещения отломков и разобщения суставных поверхнос
тей — показание к немедленному восстановлению правильных анато
мических взаимоотношений. Применяют местное обезболивание, реже
общее. Положение больного — лёжа на спине. Повреждённую конеч
ность сгибают в коленном и тазобедренном суставах до прямого угла.
Бедро охватывают свёрнутой простынёй для осуществления противотяги. Стопу смещают и ротируют кнутри, устанавливая в варусном поло
жении (рис. 120). По окончании репозиции накладывают боковую Uобразную и заднюю гипсовые лонгеты. Далее выполняют контрольное
рентгенологическое исследование. В случае успеха повязку переводят в
циркулярную. Через 4 -5 нед гипсовую повязку заменяют и устраняют
варусное положение стопы. Манипуляцию выполняют осторожно, без
обезболивания, не забывая о возможности смещения отломков.
Трёхлодыжечные переломы

При этих переломах обнаруживают нарушение целостности переднего
или заднего краёв большеберцовой кости с подвывихом (или вывихом) сто-

Рис. 120. Положение
больного при р е п о з и ц и и
переломов лодыжек.
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пы не только кнутри или кнаружи, но и одновременно кпереди или кзади.
Поэтому лечение начинают с устранения вывиха тягой по продольной оси
конечности и перемещением стопы в сторону, противоположную механизму
тр авм ы . Пальцами устраняют смещение лодыжек и края большеберцовой
кости, а стопе придают следующее положение: если сломан задний край
большеберцовой кости — стопу отклоняют к тылу на 10°, если сломан пе
редний край — подошвенное сгибание на 15—20° от исходного. Наклады
вают гипсовую иммобилизацию до средней трети бедра. Через 4 нед стопу
выводят в правильное положение и вновь фиксируют гипсовой повязкой.
Сроки иммобилизации: постоянной — 12 нед, съёмной — 4—6 нед. Восста
новление трудоспособности происходит через 16-18 нед.
Консервативное лечение может быть безуспешным при интерпози
ции мягких тканей. Если репозицию или устранение вывиха не удалось
выполнить бескровным путём, следует перейти к оперативным методам
лечения. Часто при переломе лодыжек применяют остеосинтез мало
берцовой кости штифтом Богданова и фиксацию внутренней лодыжки
металлическим шурупом. Возможные способы фиксации переломов
лодыжек представлены на рис. 121.

Переломы костей стопы
Переломы костей предплюсны

Больных с переломами таранной и пя
точной костей лечат в условиях стациона
ра. Короткие губчатые кости срастаются
медленно, поскольку не покрыты надкос
тницей, а травма в значительной мере на
рушает их кровообращение. Для консоли
дации необходимы точное сопоставление
отломков и полная продолжительная обез
движенность. Конечность ф иксирую т
Циркулярной гипсовой повязкой с хоро
шо моделированными сводами стопы на
3—4 мес (кроме краевых переломов отрос
тков и бугорков). Восстановление трудо
способности происходит через 4—5 мес. В
течение 1 года после травмы больной дол
жен носить супинатор — специальную
стельку, поддерживающую свод стопы.
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Рис. 121. Фиксация отломков
при переломах лодыжек.
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Переломы малоподвижных кубовидной и клиновидных костей ле
чат по тем же принципам, но сроки фиксации уменьшают до 5—6 нед
Восстановление трудоспособности происходит через 7—8 нед. Очень
важна восстановительная терапия (ЛФК, физиотерапия, механотера
пия), начиная с ранних сроков после травмы и до выхода на работу.
Переломы крупных костей предплюсны (таранной и пяточной) следует
расценивать как тяжёлые повреждения нижней конечности, поскольку
плохие результаты лечения могут стать причиной инвалидности пациента.
Переломы плюсневых костей

Данные переломы составляют около 2% всех переломов. Возникают
в основном при прямом механизме травмы в момент падения на стопу
тяжёлых предметов или сдавления её в результате наезда колёс различ
ных видов транспорта.
Клиническая картина и диагностика

Характерная травма в анамнезе. Жалобы на боли в переднем отделе
стопы при попытке наступить на ногу. В области травмы выявляют об
ширный отёк и кровоподтёк. При пальпации отмечают резкую болез
ненность в месте перелома, иногда деформацию за счёт выстоящих к
тылу стопы отломков. Осевая нагрузка на пальцы, плюсневые кости, а
также давление с подошвенной стороны болезненны. Активные и пас
сивные сгибания стопы в тыльную и подошвенную стороны ограниче
ны из-за боли. При помощи рентгенографии стопы в двух проекциях
уточняют вид перелома и характер смещения отломков.
Лечение

При переломах со смещением отломков и множественных перело
мах даже без смещения показано лечение в условиях стационара. Меха
ническое воздействие, нарастающая гематома и отёк могут привести к
сдавлению мягких тканей и их некрозу в области тыла стопы. Во избе
жание этого больные должны находиться под динамическим наблюде
нием врача, что невозможно при амбулаторном лечении.
При переломах без смещения накладывают циркулярную г и п с о в у ю
повязку с хорошо моделированным сводом от концов пальцев до верх
ней трети голени. Если сломано несколько костей, продолжительность
постоянной иммобилизации 8 нед, съёмной — 2 нед. Занятия физичес
ким трудом разрешают через 9—10 нед.
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Рис. 122. Методика скелетного вытяже
ния и хирургического лечения при пе
реломах плюсневых костей.

При наличии смещения производят закрытую ручную репозицию пу
тём тракции за пальцы стопы и давления в сторону, противоположную
вершине искривления. Скелетное вытяжение используют, когда отломки
невозможно удержать от смещения в гипсовой повязке. Вытяжение про
изводят за мягкие ткани или непосредственно за кость (рис. 122).
Оперативное лечение — открытая репозиция и остеосинтез с помо
щью тонкого штифта или спицы. Возможно применение накостного
способа фиксации. После вмешательства накладывают гипсовую повяз
ку, как при переломах без смещения. Восстановление трудоспособнос
ти происходит через 10-12 нед.
Во всех случаях переломов плюсневых костей больным назначают фи
зиотерапию и ЛФК, показано также ношение супинатора в течение 1 года.
Переломы фаланг пальцев стопы

Механизм травмы и клиническая картина такие же, как и при пере
ломах плюсневых костей. Иногда можно выявить патологическую под
вижность, крепитацию и углообразное искривление фаланги с верши
ной, направленной в подошвенную сторону.
Лечение

Применяют прокаиновую блокаду места перелома. При смещении от
ломков производят репозицию путём тракции пальца по продольной оси и
давления с подошвенной стороны для устранения углообразной деформа
ции. Тягу за палец выполняют путём захвата концевой фаланги петлёй из
скрученного бинта. После вправления отломков конечность фиксируют
гипсовой повязкой от верхней трети голени до концов пальцев сроком на
3—5 нед. Длительность срока фиксации зависит от вида перелома и коли
чества сломанных фаланг. Восстановление трудоспособности происходит
через 4—6 нед. На всех этапах лечения применяют физиотерапию, ЛФК.
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Черепно-мозговую травму относят к разряду наиболее распространён
ных повреждений. Её частота составляет 50—60% всех травм, а если учесть
что летальность при тяжёлых травмах черепа и мозга достигает 70—80%
становится ясно, что знать эту нозологическую форму обязаны все мед
работники, включая не только специалистов хирургического профиля.
Механизм черепно-мозговой травмы может быть прямым и непрямым.
• В первом случае повреждение возникает в результате удара по го
лове или удара головой обо что-то, т.е. когда точка приложения силы и
место повреждения совпадают.
• При непрямом механизме травмы эти две точки разобщены. При
мером непрямого механизма может служить черепно-мозговая травма в
результате падания с высоты на ноги или на таз. При приземлении и
остановке движения скелета череп в силу инерции как бы насаживается
на позвоночник и может произойти перелом основания черепа. Если
этого не случилось, череп останавливается, а мозг, продолжая движе
ние, ударяется о его основание и выстоящие кости. Описаны случаи
разрыва внутричерепных сосудов при резкой ротации головы в резуль
тате смещения мозга по отношению к черепу.
Классификация черепно-м озговы х травм

Классификация данной патологии представлена в табл. 11-1.
Таблица 11-1. Классификация черепно-мозговых травм
Закрытая черепно-мозговая травма
1. Сотрясение головного мозга (I и II
степеней).
2. Ушиб головного мозга (I, II и III
степеней).
3. Сдвление головного мозга.
4. Повреждение костей свода черепа и
головного мозга (ушиб, сдавление)

Открытая черепно-мозговая травма
_
1. Повреждение мягких тканей головы без
признаков травмы головного мозга.
2. Повреждение мягких тканей головы с
нарушением функций головного мозга
(сотрясение, ушиб, сдавление).
3. Повреждения мягких тканей головы,
костей свода черепа и головного мозга
(ушиб, сдавление) — проникающие и
непроникающ ие ранения.
4. Перелом основания черепа
-----
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К линическая к ар ти н а ч е р е п н о -м о зго в о й т р а в м ы
СИМПТОМЫ

Выделяют четыре группы симптомов.
• Общемозговые симптомы:
- потеря сознания (оглушение, сопор, кома);
- потеря памяти;
- головная боль, головокружение;
- тошнота, рвота, шум в ушах;
- положительный симптом Манна—Гуревича;
- неустойчивость в позе Ромберга.
• Менингиальные симптомы:
- резкая головная боль сжимающего характера;
- светобоязнь;
- упорные тошнота и рвота;
- высокая температура тела;
- ригидность затылочных мышц;
- положительные симптомы Кернига и Брудзиньского.
• Локальные симптомы:
- парезы, параличи;
- нарушение чувствительности;
- потеря зрения, слуха;
- моторная и сенсорная афазия.
• Стволовые симптомы:
- нарушение дыхания, сосудистого тонуса, сердцебиения;
- глазодвигательные расстройства: «плавающий взор», косоглазие,
парез взора;
- нарушение глотания, терморегуляции;
- повышение (угнетение) рефлексов, патологические рефлексы.
Синдромы

Для черепно-мозговой травмы характерны следующие синдромы.
• Гипертензионный — давление ликвора повышено.
• Гипотензионный — давление ликвора понижено.
• Нормотензионный — давление ликвора не изменено
' Субарахноидальное кровоизлияние.
Определение гипертензионного и гипотензионного синдромов кос
тяны м методом, т.е. по клиническим данным, представлено в табл. 11-2.
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Таблица 11-2. Диагностика гипертензионного и гипотензионного синдромов
Синдром
Характер
головной
боли

АД

Клинические п|эизнаки
Пульс
Условия, в
которых
головная боль
уменьшается

Гипертензионный

Распирающего
характера

т

Брадикардия

Гипотензионный

Сжимающего
характера

1

Тахикардия

Возвышенное
положение
головы —
«симптом
подушки»
Опущенная
голова —
«симптом
опущенной
головы»

Возрастная
группа

Чаще у
пожилых

Чаще у
молодых

Для диагностики гипертензионного и гипотензионного синдромов
прямым методом используют люмбальную пункцию. Во время манипу
ляции больной лежит. Давление цереброспинальной жидкости измеря
ют манометром (норма 120—180 мм вод.ст.) или путём подсчёта капель
вытекающего из иглы ликвора (норма 60 капель в минуту).

Диагностика черепно-мозговой травмы
Сотрясение головного мозга

Причиной сотрясения головного мозга может стать механическая трав
ма прямого или непрямого воздействия, вслед за которой развиваются
общемозговые симптомы: потеря сознания, потеря памяти (чаще ретро
градная), головная боль, тошнота, одно- или двукратная рвота, слабость,
головокружение, вегетативная лабильность, неустойчивость в позе Ром
берга, положительный симптом Манна—Гуревича. Характер головных
болей и положение в постели зависят от ликворного давления, а выра
женность клинических проявлений — от степени тяжести травмы.
Различают две степени тяжести сотрясения головного мозга.
I степень

Потеря сознания происходит не более чем на 1—2 мин, а в некоторые
случаях выявить её вообще не удаётся. Клиническая картина состоит из
умеренно выраженных общемозговых и вегетативных симптомов, в
большинстве своём носящих характер жалоб. Положительный симптом
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Манна—Гуревича, усиление перечисленных симптомов и тахикардия при
движении глазных яблок. Зачастую выявляют неустойчивость в позе
Ромберга.
В динамике процесса исчезновение перечисленных симптомов про
исходит в течение 5—7 дней, лишь головная боль может сохраняться на
более продолжительное время.
II степень

Потеря сознания на 3—10 мин. Больной в состоянии оглушённости,
бледен. Старается занять горизонтальное положение, сонлив. Беспоко
ят интенсивные головные боли, шум в ушах, слабость. При попытке
встать появляются головокружение, тошнота, рвота. Характер головной
боли, показатели пульса и АД, положение в постели зависят от измене
ния давления цереброспинальной жидкости. Симптом Манна—Гуреви
ча положительный.
При правильном лечении состояние больного улучшается к концу
первой недели, а полный регресс клинических признаков происходит
через 2 -4 нед. Наиболее стабильными бывают головная боль и симп
том Манна—Гуревича, его проверкой следует пользоваться для опреде
ления сроков постельного режима. Как только этот симптом исчезает
(становится отрицательным), пациентам разрешают садиться в посте
ли, а затем вставать и ходить. Проверяют симптом Манна—Гуревича сле
дующим образом: врач считает пульс, а затем просит больного просле
дить глазами, не поворачивая головы, за каким-либо предметом,
находящимся у него в руке, и совершает несколько (3—5) колебатель
ных движении предметом во фронтальной плоскости. Если самочувствие
больного ухудшилось, усилились общемозговые и вегетативные прояв
ления, появилась тахикардия, то симптом считают положительным.
Ушиб головного мозга

Клиническая картина ушиба головного мозга: сразу после травмы у
пострадавших возникают общемозговые и локальные симптомы, а при
тяжёлых формах присоединяются менингеальные и стволовые. Разли
чают три степени ушиба мозга.
I степень

Потеря сознания от нескольких минут до часа. После восстановле
ния сознания определяют выраженные общемозговые симптомы и ло
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кальные, преимущественно микроочаговые признаки. Последние сохра
няются в течение 12—14 дней. Нарушений жизненно важных функций
не определяют.
Ушиб головного мозга 1 степени может сопровождаться умеренным
субарахноидальным кровоизлиянием и переломами костей свода и ос
нования черепа, выявляемыми на краниограммах.
II степень

Длительность потери сознания после травмы достигает 4—6 ч. В пе
риод комы, а иногда и в первые дни восстановления сознания выявля
ют умеренно выраженные расстройства витальных функций в виде брадикардии, тахипноэ, повышения АД, нистагма и т.д. Как правило, эти
явления преходящи.
После возвращения сознания отмечают амнезию, интенсивную го
ловную боль, многократную рвоту. В раннем посткоматозном периоде
возможны расстройства психики.
При обследовании больного находят отчётливые локальные симп
томы, сохраняющиеся от 3—5 нед до 6 мес.
Кроме перечисленных признаков, при ушибе мозга II степени всег
да выявляют выраженные менингеальные симптомы, могут быть най
дены переломы свода и основания черепа, во всех случаях бывает зна
чительное субарахноидальное кровоизлияние.
Дополнительные методы исследования: при люмбальной пункции
определяют повышенное давление цереброспинальной жидкости и
значительную примесь крови в ней, на краниограммах — переломы кос
тей черепа.
III степень

Потеря сознания после травмы продолжительная — от нескольких
часов до нескольких недель. Состояние крайне тяжёлое. На первый план
выступают тяжёлые нарушения жизненно важных функций: изменение
ЧСС (брадикардия или тахикардия), артериальная гипертензия, нару
шение частоты и ритма дыхания, гипертермия. Ярко выражены первич
но-стволовые симптомы: плавающие движения главных яблок, парез
взора, тонический нистагм, двусторонний мидриаз или миоз, наруше
ние глотания. Если больной в сопоре или в состоянии умеренной комы,
возможно выявление локальных симптомов в виде парезов или парали
чей с нарушением мышечного тонуса и рефлексов. Менингеальные симп
томы проявляются ригидностью затылочных мышц, положительными
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симптомами Кернига и Брудзиньского. Ушиб головного мозга III сте
пени, как правило, сопровождается переломами свода и основания че
репа и массивным субарахноидальным кровоизлиянием.
Сдавление головного мозга костными отломками и
инородными телами

Причинами локального сдавления головного мозга могут быть внут
ричерепные гематомы, костные отломки, инородные тела.
Сдавление головного мозга костными отломками возникает при пере
ломах свода черепа с пролабированием фрагментов глубже внутренней
костной пластинки. Вдавленные переломы свода черепа бывают пре
имущественно двух видов (рис. 123).
• Первый — когда в результате механического воздействия отломки
смещаются под углом, вершина которого «смотрит» в полость черепа, а
периферические концы отломков сохраняют связь с костью. Такие пе
реломы называют импрессионными.
• Второй вид (депрессионный) возникает, когда травма нанесена с
большой силой, а повреждающий агент имеет небольшую площадь со
прикосновения: удар молотком, кастетом или подобным предметом. В
результате травмы возникает окончатый перелом, размером и формой
повторяющий ранящий предмет. Костная пластинка, закрывавшая воз
никшее «окно», проваливается в полость черепа и приводит к сдавле
нию мозга.
Инородные тела попадают в полость черепа
преимущественно в результате огнестрельных
(пулевых, осколочных) ранений. Однако воз
можны проникающие повреждения черепа и
холодным оружием или бытовыми предмета
ми, части которых, отламываясь, остаются в
полости черепа.
Определение сдавления головного мозга
костными отломками или инородными телами
в большинстве своем не представляет диагнос
тических трудностей. Открытая или закрытая
травма головы в анамнезе. При клиническом
обследовании выявляют общемозговые, меРис. 123. Вдавленные переломы свода черепа: А —
импрессионный, Б — депрессионный.
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нингеальные и локальные симптомы. По последним можно определит!
топографию зоны повреждения мозгового вещества. Предварительны^
данные позволяют поставить диагноз ушиба мозга (той или иной степе I
ни тяжести), действительно сопровождающего вдавленные переломы i|
инородные тела черепа с компрессией головного мозга. Окончательный
диагноз ставят после краниографии, КТ, эхоэнцефалографии, с помощью
которых выявляют вдавленные переломы черепа или инородные тела а
нём, причем клинические данные и результаты дополнительных методов
исследования по топографии расположения ингредиента, вызывающего j
давление на мозговую ткань, должны совпадать.
Сдавление головного мозга внутричерепными гематомами

Внутричерепные гематомы встречают в 2—9% случаев черепно-моз
говых травм. Различают эпидуральные, субдуральные, внутримозговые,
внутрижелудочковые гематомы (рис. 124)
Клинические проявления различных гематом различны, но в тече
нии эпидуральных и субдуральных гематом существуют закономернос
ти, позволяющие рассматривать их в одной группе.
Схематически это выглядит следующим образом. В анамнезе травма
головы с потерей сознания (часто на короткий промежуток). По воз
вращении сознания выявляют общемозговые симптомы, на основании
которых может быть поставлен диагноз «сотрясение головного мозга».
В оптимальном варианте больного госпитализируют и назначают
соответствующее лечение: по
кой, седативные средства и т.д.
В части случаев пострадавшие
за помощью могут и не обра
титься, поскольку непродол
жительны й постельный ре
жим, как правило, купирует
общемозговую симптоматику.
Сохраняются умеренные го
ловные боли, амнезия. Состо
яние больного значительно
улучшается. Таким образом,
разрыв внутричерепного сосу
да в момент травмы из-за от Рис. 124. Внутричерепные гематомы: 1 —
сутствия клинической картины эпидуральная, 2 — внутрижелудочковая,
сдавления мозга остаётся не 3 — субдуральная, 4 — внутримозговая.
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замеченным. По мере нарастания компрессии появляются менингеальные, а затем и локальные симптомы (анизокария, моно- или гемипаре зы и т.д.). Наступает расстройство сознания по корковому типу. Возни
к а е т психомоторное и речевое возбуждение, в дальнейшем переходящее
в угнетённое сознание (сопор), зачастую с судорожными припадками и
последующей мозговой комой. Исходом сдавления головного мозга при
отсутствии лечения, как правило, становится смерть. Таким образом,
для внутричерепной гематомы характерна трёхфазность течения:
• травма с потерей сознания;
• улучшение состояния (так называемый «светлый промежуток»);
• ухудшение состояния с трагическим исходом.
Светлым промежутком называют время от возвращения сознания пос
ле первичной травмы до появления признаков сдавления головного моз
га. Продолжительность светлого промежутка может быть от нескольких
часов до нескольких дней (наиболее часто 1—3 дня), недель и даже меся
цев. В зависимости от этого гематомы делят на острые (светлый проме
жуток до 3 сут), подострые (от 4 до 13 сут) и хронические (более 2 нед).
С помощью дополнительных методов исследования подтверждают
наличие внутричерепной гематомы. Так, при выраженных объёмных
процессах смещение срединного М-эхо может достигать 6—15 мм. КТ
даёт не только визуализацию черепа и его содержимого, но и позволяет
определить плотность мозгового вещества. В норме она составляет
для серого вещества головного мозга — 33—45 ед. Н, а для белого —
29-36 ед. Н (единиц Хаунсфилда, по фамилии английского физика,
предложившего КТ).
Таким образом, при наличии эпи- или субдуральной гематомы мож
но выявить зону повышенной плотности (от 64 до 76 ед. Н) серповид
ной, плоско- или двояковыпуклой формы, примыкающей к черепу.
Переломы костей черепа
Переломы основания черепа

Переломы основания черепа возникают преимущественно от непря
мого механизма травмы: при падении с высоты на голову, таз, нижние
конечности вследствие воздействия через позвоночник, а также как про
должение переломов свода. Если перелом одиночный, линия излома
может проходить через одну из черепных ямок основания: переднюю,
среднюю или заднюю, что в последующем определит клиническую кар
тину травмы. Последняя имеет характерные проявления ещё и по той
причине, что перелом основания черепа сопровождается разрывом твёр
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дой мозговой оболочки, интимно спаянной с ним, и зачастую образует
сообщение полости черепа с внешней средой. Таким образом, картина
перелома основания черепа складывается из клинических проявлений
сопутствующей травмы мозга (ушиб той или иной степени тяжести) и
симптомов, патогномоничных для нарушения целостности передней
средней или задней черепной ямки.
В первом случае возникают кровоизлияния в параорбитальную клет
чатку (симптом «очков») и истечение ликвора с примесью крови из но
совых ходов. Следует оговориться, что при черепно-мозговых травмах
возможны множественные ушибы мягких тканей головы с образовани
ем большого количества различной величины и локализации кровопод
тёков и кровотечений из носа, слуховых проходов и т.д. Необходимо
уметь дифференцировать кровоподтёки и кровотечения в результате
прямого механизма травмы от симптома «очков» и ликвореи.
Травматические «очки» проявляются через 12—24 ч и более с момен
та повреждения, чаще бывают симметричными. Окраска кровоподтёка
гомогенная, не выходит за пределы глазницы. Пальпация безболезнен
ная. Отсутствуют признаки механического воздействия — раны, ссади
ны, травмы глаза. Перелом основания черепа может сопровождаться
экзофтальмом (кровоизлияние в ретробульбарную клетчатку) и подкож
ной эмфиземой при повреждении воздухоносных полостей.
При прямой травме кровоподтёки появляются непосредственно пос
ле удара. Они не симметричны и зачастую выходят за пределы глазни
цы, болезненны при пальпации. Есть признаки непосредственного ме
ханического воздействия: ссадины кожи, раны, кровоизлияния в склеру,
кровоподтёки неоднородной окраски и т.д.
Кровь с примесью цереброспинальной жидкости на белой хлопчатобу
мажной ткани даёт пятно в виде двух колец разной окраски. В центре ок
раска более интенсивная за счёт форменных элементов крови, а по пери
ферии имеет сукровичный цвет, образованный избытком жидкой части.
При переломе средней черепной ямки характерными п р и з н а к а м и
следует считать кровоподтёк в заднюю стенку глотки и ликворею и з слу
ховых проходов.
Перелом задней черепной ямки сопровождается тяжёлыми бульбар
ными расстройствами (повреждение ствола мозга) и к р о в о п о д т ё к а м и в
подкожную клетчатку области сосцевидного отростка. Следует о тм ети ть ,
что все кровоподтёки при переломе основания черепа появляются, как
и симптом «очков», не ранее 12—24 ч с момента травмы. Ведущей в диа1ностике переломов о с н о в а н и я черепа следует считать к л и н и ч е с к у ю
картину, поскольку на первичных рентгенограммах в с т а н д а р т н ы х уК '
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повреждение костей удаётся обнаружить лишь у 8 - 9 % постра
Связано это со сложностью анатомического строения костей,
образующих дно черепной коробки, и не менее сложным ходом линии
излома, избирающей отверстия и наиболее слабые места основания че
репа. Для достоверной диагностики необходимы специальные укладки,
ко то р ы е не всегда можно применить из-за тяжести состояния больного.

д ад к ах

дав ш и х .

Перелом свода черепа

Переломы свода черепа бывают результатом прямого механизма трав
мы. Возможен и непрямой механизм — при сдавлении черепной короб
ки, имеющей шаровидную форму, причём перелом происходит в точке
пересечения силовых линий с запредельной нагрузкой, а не в зоне дав
ления. Переломы свода черепа делят на линейные (трещины), вдавлен
ные (импрессионные и депрессионные) и оскольчатые.

Клиническая диагностика закрытых переломов свода черепа, состав
ляющих около двух третей всех его переломов, чрезвычайно сложна.
Поднадкостничные и подапоневротические гематомы, резкая болезнен
ность затрудняют пальпацию, которую необходимо проводить очень
осторожно во избежание смещения оскольчатого перелома и травмы
подлежащих образований. На мысль о возможном переломе могут на
вести сведения анамнеза о тяжести механической травмы и симптом
осевой нагрузки — сжатие головы в сагиттальной и фронтальной плос
костях. При этом боль иррадиирует в место перелома. Для уточнения
диагноза необходимо выполнить краниографию в стандартных уклад
ках, но и при этом по данным судебно-медицинских вскрытий около
20% переломов остаётся нераспознанным. Наибольшую сложность в
диагностике представляют линейные переломы, нередко принимаемые
за сосудистый рисунок. Последний отличается от линейного перелома
тем, что имеет древовидную форму с более широким основанием и тон
кой вершиной. Кроме того, от основного сосуда отходят извитые ветви,
в свою очередь имеющие такие же ответвления, но более тонкие.

Лечение больных с черепно-мозговой травмой
Лечение больных с черепно-мозговой травмой представляет сложЬ1Йи обширный комплекс медицинских мероприятий, их выбор в кажд°м конкретном случае зависит от вида, тяжести и прогрессирования
п°вреждения, стадии, на которой начата терапия, возраста, сопутству
ющих заболеваний и многого другого.
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Помощь пострадавшим с черепно-мозговой травмой можно условно
разделить на три периода: помощь на догоспитальном этапе, лечение в
стационаре (госпитальный этап) и «долечивание» в поликлинических
условиях (амбулаторный этап) или под наблюдением семейного врача
Догоспитальный этап

Оказание помощи на догоспитальном этапе заключается в следую
щих мероприятиях.
• Придать больному горизонтальное положение. Создать покой го
лове подручными средствами: подушка, валики, одежда.
• Проверить, а при необходимости освободить дыхательные пути от
рвотных масс, устранить западение языка и т.д.
• Остановить наружное кровотечение, прижав края раны пальцами
или давящей повязкой.
• Холод к голове.
• Ингаляция кислорода.
• По показаниям применить аналептические средства (кордиамин,
цититон, лобелин), сердечные гликозиды (строфантин К, коргликон).
• В экстренном порядке транспортировать больного (обязательно в
лежачем положении) в лечебное учреждение.
Все больные с черепно-мозговой травмой подлежат госпитализации!
Госпитальный этап

Лечение в стационаре может быть консервативным либо оперативным.
Бескровные методы лечения применяют значительно чаще, хирур
гические же вмешательства выполняют по строгим показаниям.
Консервативно лечат больных с сотрясением или ушибом г о л о в н о го
мозга, закрытыми переломами свода черепа, переломами о с н о в а н и я
черепа, субарахноидальными кровоизлияниями.
Общие назначения

Всем больным, независимо от вида повреждения, показано следующее.
Строгий постельный режим. Продолжительность зависит от тяжести

травмы. Так, при сотрясении головного мозга I степени строгий п о с т е л ь 
ный режим длится 1—3 дня, при II степени — 3—5 дней.
Следует сказать, что при благоприятном течении сотрясения го л о в 
ного мозга больной может быть выписан на 3-5-й день, а по ж е л а н и ю
больного и наличии условий (быта и медицинского контроля) и р а н ь 
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т е . Н о при малейших сомнениях наблюдающего
л е н н о должен быть возвращён в стационар.
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врача больной немед

Срок нетрудоспособности при ушибе головного мозга I степени со
ставляет 10-14 дней, I I степени — 2—3 нед, I I I степени — не менее 3-4
нед. Для определения срока строгого постельного режима используют
симптом Манна—Гуревича. Если он отрицателен — больному можно
садиться в постели, а после адаптации вставать и под контролем персо
нала ходить.
Медикаментозное лечение сотрясения головного мозга, как пишет
д.Б. Лихтерман (2003), «не должно быть агрессивным»: назначают лёг
кие седативные средства (валериану, пустырник), транквилизаторы
(хлордизепоксид, оксазепам), снотворные на ночь (фенобарбитал).
Для быстрейшего восстановления функций головного мозга и про
филактики посткомоционных синдромов назначают сочетание вазотропных (винпоцетин, циннаризин) и ноотропных (пирацетам, гаммааминомасляная кислота) препаратов.
Холод к голове. Применяют пузыри со льдом, обёрнутые полотенцем
во избежание отморожений. Экспозиция гипотермии головы зависит
от тяжести травмы. При лёгких травмах (сотрясение головного мозга и
ушиб мозга I степени) её воздействие ограничивают временем 2—3 ч, а
при тяжёлых экспозицию продолжают 7—8 ч и более (до 1—2 сут). Но
следует помнить, что при длительном применении холода через каждые
2-3 ч делают перерыв на 1 ч. Цели применения холода: устранение со
судистых расстройств, снижение образования ликвора, профилактика
отёка мозга, уменьшение потребности тканей мозга в кислороде, умень
шение головной боли.
Седативные средства (настойки валерианы, пустырника, натрия бро
мид, бромкамфора) и транквилизаторы (хлордизепоксид, диазепам, ок
сазепам).
Снотворные средства (фенобарбитал).
Антигистаминные препараты (дифенгидрамин, хифенадин, мебгидролин).
Консервативное лечение

Дальнейший выбор лечебных назначений зависит от высоты ликвориого давления больного. При повышенном ликворном давлении (гипертензионном синдроме) лечение должно быть следующим: положе
ние в постели по Фаулеру — с приподнятым головным концом, диета
№7 с ограничением поваренной соли и жидкости. С целью уменьшения
°тека мозга применяют дегидратацию. Внутривенно вводят концентри
рованные гипертонические растворы, чтобы повысить осмотическое
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давление в сосудистом русле и вызвать отток жидкости из межтканевых
пространств головного мозга. Для осмотерапии используют 40% раствор
декстрозы, 10% раствор хлорида натрия, 25% раствор сульфата магния,
15% раствор маннитола из расчета 1—1,5 г на 1 кг массы тела. Последние
два препарата обладают выраженными диуретическими свойствами. Из
мочегонных средств наиболее часто для обезвоживания тканей приме
няют фуросемид. Выведению жидкости из организма способствуют очи
стительные клизмы.
Непосредственно снижают ликворное давление разгрузочные люм
бальные пункции, когда вслед за поясничным проколом медленно вы
пускают 8-12 мл цереброспинальной жидкости.
При гипотензионном синдроме назначают диету №15, положение в
постели по Транделенбургу — с поднятым ножным концом. Внутривен
но вводят растворы с низкой концентрацией солей (изотонический,
Рингера-Локка, 5% раствор декстрозы). Хороший лечебный эффект
оказывают подкожные введения кофеина по 1 мл 10% раствора и вагосимпатические прокаиновые блокады.
В части случаев возникает необходимость для назначения других
групп препаратов и лекарственных средств. Так, при открытых повреж
дениях применяют антисептические средства, антибиотики и сульфа
ниламиды, при нарушении витальных функций — препараты неотлож
ной помощи и реанимационные мероприятия.
Лечение больных с тяжёлой черепно-мозговой травмой — длитель
ный процесс с применением большого количества медикаментозных
средств.
Кроме перечисленных ранее препаратов, применяют ингибиторы
протеолиза (апротинин), антиоксиданты (метилэтилпиридинол), антигипоксанты (инозин), вазоактивные препараты (аминофиллин, винпоцетин), антипиретики, витамины (В,, С) и т.д.
Лица, перенёсшие ушиб мозга, подлежат длительному д и с п а н с е р н о 
му наблюдению и восстановительному лечению.
Оперативное лечение

Оперативное лечение больных с черепно-мозговой травмой н е и з б е Ж
но при открытых повреждениях и наличии признаков сдавления голов
ного мозга. При открытых повреждениях выполняют первичную хирУИ
гическую обработку. Рану закрывают стерильным материалом.
Сдавление головного мозга независимо от причин, его в ы з в а в ш
должно быть устранено сразу же после постановки диагноза.
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При вдавленных закрытых переломах свода черепа накладывают фрезевое отверстие, через него леватором пытаются поднять вдавленный
фрагмент. Если отломки удалось поднять, что бывает очень редко, и они
не смешаются, то операцию можно на этом закончить, предварительно
убедившись в отсутствии показаний к расширенной операции. Если же
отломки поднять не удаётся, выполняют резекцию вдавленного участка
кости со стороны трепанационного отверстия. Дальнейший ход вмеша
тельства такой же, как и при первичной хирургической обработке, но
без иссечения твёрдой мозговой оболочки.
При сдавлении головного мозга гематомами можно выполнить резек
ционную или костно-пластическую операцию. Первый вариант опера
ции заключается в том, что в проекции предполагаемой гематомы накла
дывают поисковое фрезевое отверстие. В случае обнаружения гематомы
отверстие расширяют путём постепенной резекции кости до нужных раз
меров (6x6, 7x7 см). Через созданное окно выполняют вмешательство на
мозге и оболочках. Операцию заканчивают ушиванием мягких тканей,
оставляя обширный дефект костей черепа. Такая операция создаёт хоро
шую декомпрессию головного мозга, особенно когда сдавление мозга со
четается с тяжёлым его ушибом. Но резекционная трепанация имеет и
отрицательные стороны. После неё необходимо ещё одно вмешательство
по закрытию дефекта черепа синтетическим материалом (стеракрилом)
или аутокостью, взятой из ребра. Если этого не сделать, разовьётся посттрепанационный синдром. Перепады внутричерепного давления, вызван
ные физическим напряжением (натуживанием, кашлем, чиханьем и т.д.),
приводят к частым перемещениям мозгового вещества в «окно» дефекта
черепа. Травматизация мозга о края трепанационного отверстия вызыва
ет развитие фиброзного процесса в этой зоне. Формируются спайки между
мозгом и оболочками, костями и покровами черепа, вызывающие локаль
ные и головные боли, а в дальнейшем — эпилептиформные припадки.
Костно-пластическая трепанация не оставляет дефектов черепа, тре
бующих последующей пластики. Проводят полуовальный (основанием
1СНизУ) разрез мягких тканей до кости. По линии разреза, не отсепаровывая мягкотканый лоскут, насверливают пять фрезевых отверстий —
Д®3 У основания лоскута и три по дуге. С помощью проводника через
ДВа Фрезевых отверстия проводят пилу Джигли и перепиливают костНУ10 перемычку. Поэтапно соединяют все отверстия в единое, а костно”~1Гкотканый лоскут на питающей ножке отворачивают книзу. Дальнейход операции зависит от вида травмы. После заверш ения
и п ательства в полости черепа костную створку укладывают на место
Сл°йно ушивают мягкие ткани.
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ПО ВРЕЖ Д Е Н И Я П О ЗВ О Н О Ч Н И К А
И СП И Н Н О ГО М О З ГА

Переломы позвоночника по различным данным составляют от 1,5
до 17% всех травм опорно-двигательного аппарата. Причинами их воз
никновения наиболее часто падение с высоты и автодорожные проис
шествия. Среди пострадавших в автомобильных катастрофах переломы
позвоночника получают около 30%. В результате механического воздей
ствия возможны переломы тел позвонков (преимущественно компрес
сионные), дуг позвонков и отростков.

Классиф икация повреждений позвоночника и
спинного мозга
1. По целостности покровов: открытые и закрытые.
2. По нарушению целостности кости или мягких тканей: перелом
позвонков, повреждения связок, дисков, мышц.
3. По отделам позвоночника: повреждения шейного, грудного, по
ясничного, крестцового и копчикового отделов.
4. По количеству повреждённых образований: одиночные и множест
венные.
5. По отделам позвонка: перелом тела, дуги, отростков.
6. По тенденции и горизонтальному смещению: стабильные и неста
бильные (вывихи, подвывихи, переломовывихи).
7. По сопутствующей неврологической симптоматике: неосложнён
ные и осложнённые с повреждением спинного мозга (сотрясение, ушиб,
сдавление, частичный или полный перерыв)

Переломы позвонков
Переломы тел позвонков в результате прямого механизма травмы воз
никают крайне редко. Это преимущественно ранения, нанесённые хо
лодным или же огнестрельным оружием. Подавляющее большинство пе
реломов тел позвонков возникает в результате опосредованного механизма
травмы: падения с высоты на голову, таз или ноги, чрезмерного сгибания

Повреждения позвоночника и спинного мозга ❖ 231
Рис. 125. Переломы тел
позвонков: А — «взрыв
ной», Б — компресси
онный, В — переломо
вывих с клином Урбана.
Цифрами обозначены
номера позвонков.

или разгибания позвоночника или одновременного воздействия на по
звоночник по оси, сгибания и торсии — компрессионные переломы. При
строго вертикальной нагрузке на позвоночник происходит сжатие по
звонков до возможного предела прочности. Затем один из позвонков не
выдерживает воздействия и ломается. Происходят его растрескивание и
сжатие. Так как при чрезмерной нагрузке повреждаются и диски, их жид
кая часть (пульпозное ядро) устремляется в трещины кости. Поскольку
жидкость практически не сжимается, она с большой силой устремляется
в образовавшиеся пространства и буквально разрывает тело позвонка
(«взрывной перелом», рис. 125). Описанный механизм развивается неча
сто из-за ряда факторов. Ведущими являются наличие физиологических
изгибов позвоночника, а также стремление человека в момент травмы
занять наиболее устойчивое положение (на четыре точки опоры), что ис
ключает строго вертикальную нагрузку по оси.
Итак, к нагрузке на позвоночник по вертикальной оси присоединя
ется разгибательный или сгибательный компонент, который встречает
ся в силу физиологических особенностей организма человека почти по
стоянно.
Нагрузка по оси со сгибанием или чисто избыточное сгибание при
водит к сжатию и перегрузке переднего отдела тела позвонка, находя
щегося в неблагоприятных условиях. Костная масса переднего отдела
сминается, в то время как высота заднего отдела тела позвонка почти
всегда остаётся неизменной. Продолжение физического воздейст
вия приводит к крайней степени сжатия и уплотнения губчатого ве
щества позвонка, верхняя его часть начинает как бы сползать кпереди
(рис. 125 Б). Возникает типичная деформация, характерная для комп
рессионного перелома.
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Следует сказать о позвонках, которые находятся в неблагоприятных
условиях и поэтому наиболее часто подвержены разрушению. Это VI—
VII шейные, I—II грудные, XI—XII грудные и I—II поясничные.
При избыточном сгибании компрессионные переломы могут сопро
вождаться разрывами связочного аппарата, тогда происходят подвыви
хи или вывихи позвонков. Вывихнутым считают вышележащий позво
нок. Вывихнутый и все расположенные над ним позвонки смещаются
кпереди, деформируя спинномозговой канал. Нижележащий позвонок
своим верхнезадним краем начинает выстоять в просвет спинномозго
вого канала. Эту выстоящую часть тела позвонка (рис. 125 в) называют
«клином Урбана». Им наиболее часто сдавливается или разрывается
спинной мозг.
Клиническая картина и диагностика переломов тел
позвонков

Клиническая картина переломов тел позвонков зависит от степени
разрушения повреждённой кости и отдела, в котором произошло по
вреждение. Поэтому существуют признаки, характерные для компрес
сионных переломов тел позвонков любой дислокации, и симптомы,
присущие повреждению того или иного отдела позвоночника.
В анамнезе выявляют травму с механизмом, характерным для повреж
дения тел позвонков: нагрузка по оси позвоночника в сочетании со сги
банием и ротацией. Жалобы на боль в месте повреждения позвоночни
ка, иногда с иррадиацией по кореш ковому типу. Кроме того,
пострадавших беспокоит нарушение функций позвоночника, преиму
щественно сгибания. При внешнем осмотре обнаруживают характер
ные позы и другие защитные компенсаторные действия больного.
При переломах шейного отдела позвоночника больные вытягивают
шею («гусиная шея»), стараясь уменьшить нагрузку на сломанный по
звонок. Иногда при ходьбе пострадавший поддерживает голову руками
(«несёт собственную голову»), охватывая её с боков или же за затылоч
ную и подбородочную области.
При переломах грудного и поясничного отделов отмечают стремление
больного распрямить и вытянуть позвоночник, отчего фигура его стано
вится неестественно прямой («как аршин проглотил»). Попытка сесть
вызывает боль в спине, поэтому пациент, упираясь руками в кушетку, ста
рается распрямить позвоночник и приподнять таз. Таким образом, опора
туловища идёт не на седалищные бугры, а на руки больного. Это характер
ное положение тела, занимаемое больным, называют позой Томпсона.
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При внешнем осмотре наиболее часто выявляют сглаженность
физиологических изгибов позвоночника, значительно реже — увеличе
ние изгиба или даже горб в каком-нибудь из отделов. Иногда можно
обнаружить выстояние остистого отростка, вершина которого отчётли
во возвышается над остальными. Один из достоверных признаков пе
релома позвонка — симптом «вожжей». Он заключается в том, что па
раллельно позвоночному столбу образуется два валика, сходящихся к
месту перелома. На ощупь они имеют плотно-эластическую консистен
цию, безболезненны вне зоны травмы и являются ни чем иным, как ча
стью напряжённых паравертебральных мышц.
Пальпация выявляет также болезненность при надавливании на ос
тистые отростки в зоне перелома. Следует отметить, что болезненность
никогда не бывает локальной, а захватывает три—четыре позвонка.
Объясняют это сочетанным повреждением позвонка, межпозвонковых
дисков и связок.
Патогномоничный признак перелома позвонка — положительный
симптом осевой нагрузки. Проверяют его следующим образом: боль
ной находится в положении лёжа. В другом положении проверять этот
симптом из-за угрозы нанести дополнительную травму нельзя! Помощ
ник охватывает кистями рук стопы больного снизу и удерживает их,
ожидая нагрузки по оси и не давая стопам смещаться. Врач слегка на
давливает на голову или надплечья пострадавшего. Если возникает боль
в месте предполагаемого перелома позвонка, то исследование следует
прекратить, а симптом считают положительным.
Другой характерный признак перелома поясничного позвонка —
симптом «прилипшей пятки». Он заключается в том, что пострадавший
не может поднять прямую ногу (разогнутую в тазобедренном и колен
ном суставах) и при попытке выполнить это движение волочит стопу по
постели, сгибая ногу в перечисленных суставах. Причина этого заклю
чена в том, что подвздошно-поясничная мышца, сгибающая бедро, на
чинается от тел и поперечных отростков I, II, III и IV поясничных поз
вонков, и её напряжение вызывает резкую боль в месте перелома и
невозможность удержать ногу на весу.
У пациентов астенической конституции можно прощупать через пе
реднюю брюшную стенку выстоящие кпереди тела позвонков. Естествен
но, что ощупывание сломанного тела позвонка вызовет резкую боль.
Другой симптомокомплекс при переломах тел поясничных позвон
ков — перитонизм, или ложный перитонит. Возникает он на 2—3-й день
после травмы и проявляется парезом кишечника, задержкой стула и га
зов, метеоризмом, болями в животе, которые выходят на первый план,
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затушёвывая проявления основной травмы. Развивается перитонизм
рефлекторно и за счёт забрюшинных гематом. Излившаяся из сломан
ного позвонка кровь раздражает брюшину с обратной стороны, симу
лируя клиническую картину повреждения внутренних органов.
При малейшем подозрении на возможность перелома тела позвонка
необходимо прибегнуть к дополнительным методам исследования.
Первый и наиболее доступный метод диагностики — рентгеногра
фия. При компрессионных переломах тел позвонков наиболее нагляд
на и показательна рентгенограмма в боковой проекции, на которой от
чётливо видны все специфические симптомы: клиновидная деформация
тела позвонка со снижением его высоты в переднем отделе, сползание
массы верхней части позвонка кпереди, деформация переднего отдела
тела позвонка по типу «рыбьего хвоста» или «флажка», уплотнение тени
позвонка. Прямая проекция менее информативна, поскольку тень зад
ней поверхности тела позвонка перекрывает скиаграмму переднего от
дела и создаёт иллюзию целостности позвонка.
Информативный метод диагностики — КТ, при использовании ко
торой можно выявить самые сложные «скрытые» переломы, не види
мые на обычных снимках или томограммах.
К линическая картина и д и а гн о сти ка
перелом ов д у г и отростков позвонков

Переломы элементов заднего опорного столба происходят преимущест
венно в результате прямого механизма травмы. Ведущая жалоба при по
вреждении дуги и отростков позвонка — резкая, возникающая вслед за трав
мой боль. Она значительно усиливается при попытке малейших движений,
в которых участвует позвоночник. Выражение лица больного страдальчес
кое. Пострадавший старается удержать позвоночный столб в строго верти
кальном положении, упираясь руками в крылья подвздошных костей.
При осмотре области позвоночника выявляют признаки механичес
кого воздействия: ссадины, кровоподтёки, отёк. Мышцы спины напря
жены, физиологические изгибы сглажены. Движения в пострадавшем
отделе позвоночника невозможны или резко ограничены из-за боли.
Пальпация вызывает выраженную болезненность. Симптом осевой на
грузки на позвоночник отрицательный. При обследовании живота ка
ких-либо симптомов, свидетельствующих о переломе дуги или отрост
ков позвонка, не находят. Из вспомогательных методов исследования
наиболее информативны рентгенография и КТ позвоночника. На рент
генограмме переломы поперечных отростков поясничных позвонков
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Рис. 126. Схема рентгенодиагностики переломов остис
того и поперечного отростков позвонка: А — аномалия
развития поперечного отростка, Б — перелом остистого
отростка, В — перелом поперечного отростка.

(а они наиболее часто бывают в этом отделе) всегда
имеют смещения. Если оно отсутствует, следует
усомниться в достоверности диагноза.
Переломы остистых отростков хорошо различа
ются на рентгенограммах в боковой проекции. При
чтении рентгенограммы в прямой проекции следу
ет обратить внимание на сдвоенный овальный кон
тур, характерный для перелома остистого отростка
(рис. 126).
Клиническая картина и диагностика
осложнённых переломов позвоночника

Под осложнёнными понимают переломы позвоночника с поврежде[ем спинного мозга. Виды повреждений указаны в классификации,
шдует расшифровать понятие сдавление спинного мозга, имеющего
зличные причины возникновения: сдавление костными отломками,
тихнутым позвонком, кровоизлиянием в вещество мозга (гематомие;я) и под его оболочки (гематорахис). Постановка диагноза осложнён>го перелома позвоночника обычно не вызывает затруднений из-за
ко выраженной неврологической симптоматики: нарушение чувствильности и двигательной функции участка тела, расположенного ниже
ны повреждения. Топическая диагностика повреждения того или иносегмента спинного мозга основана на определении уровня наруше1я чувствительности и выключения функции опорно-двигательной
[стемы..

Печение повреждений позвоночника
Лечение больных с повреждением позвоночника начинается с прашьного оказания помощи пострадавшему на догоспитальном этапе. Бользго следует уложить на спину на щите или другой жёсткой ровной по!рхности. Под место предполагаемого перелома при повреждениях
ейного и поясничного отделов подкладывают валик высотой 3—5 см.
о возможности вводят аналгезирующие средства и транспортируют
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пострадавшего в стационар в лежачем положении на спине при перело
мах тел позвонков, на животе — при повреждении дуг и отростков.
Лечение переломов тел позвонков
Различают консервативное и оперативное лечение повреждений по
звоночника, причём последнее применяют значительно реже и только
по строгим показаниям.
Консервативное лечениие переломов тел позвонков
Лечение переломов тел позвонков шейного отдела

Для лечения больных с переломами тел позвонков в шейном отделе
наиболее часто используют тракционный способ. Больного укладыва
ют на жёсткую постель с поднятым головным концом кровати, не ме
нее чем на 30 см. Вытяжение производят с помощью петли Глиссона. На
неё предварительно надевают чехол из белой хлопчатобумажной ткани,
а в область подбородка и затылка помещают ватно-марлевые проклад
ки для профилактики сдавления мягких тканей головы. Лямки петли
Глиссона разводят в стороны и привязывают к шнурам, на концах кото
рых подвешены грузы массой в 1—2 кг. Шнуры перебрасывают через
блоки или же фиксируют к спинке кровати. Большой ошибкой будет
соединение лямок с фиксацией их одним шнуром, так как петля плотно
охватывает голову, и при вытяжении возникает значительное сдавление
мягких тканей, вплоть до развития пролежней.
П ри сгибательных переломах голова должна быть несколько
запрокинутой. Для поддержания такого положения под спину больного
в области лопаток подкладывают матрац, верхний край которого не дол
жен выходить из-за надплечий. Пострадавший лежит без подушки, а
гиперлордоз шейного отдела осуществляют подложенным валиком-реклинатором. Вытяжение производят строго по оси позвоночника.
При разгибательных переломах голова больного лежит на подушке
без валика-реклинатора, ось позвоночника имеет вертикальное направ
ление и даже несколько отклонена кпереди. Вытяжение соответственно
проводят по этой оси. Длится оно в течение 6 нед, а затем больному на
кладывают гипсовый воротник или воротник Шанца на 2 -4 нед.
Если компрессия позвонка была небольшой (не более трети высоты
тела позвонка), то вытяжение петлёй Глиссона через 3—4 нед можно за
менить тракцией с помощью винтового аппарата (рис. 127). Сроки им
мобилизации остаются прежними.
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Рис. 127. Скелетное вытяжебние
скобой Базилевской (а). Фикса
ция шейного отдела позвоноч
ника винтовым дистракционным устройством (б).

При большой степени компрессии, оскольчатых переломах со сме
шением, переломовывихах, когда требуется значительное усилие для вос
становления анатомических взаимоотношений, прибегают к скелетно
му вытяжению. Разрезами длиной 1-2 см обнажают кости черепа в
области теменных бугров на одной вертикальной линии со слуховыми
проходами. Трепаном накладывают два фрезевых отверстия, не вскры
вая внутреннюю пластинку. В костные раны вводят клеммы специаль
ной скобы Базилевской, ключом доводят до нужного расстояния между
клеммами, предупреждая их соскальзывание, кожные раны зашивают.
За скобу осуществляют тягу грузами через прикроватные блоки (см.
рис. 127). В процессе вытяжения назначают необходимые медикаментоз
ное, физиотерапевтическое лечение и ЛФК.
Лечение переломов тел позвонков в грудном и поясничном отделах

Различают следующие способы лечения: ф иксационны й (кор
сетный), функциональный и комбинированный.
Независимо от избранного способа консервативного лечения всем
поступившим в стационар больным назначают обезболивающие сред
ства, всех укладывают на жёсткую постель (щит) с поднятым головным
концом и налаживают вытяжение с помощью ватно-марлевых колец за
подмышечные впадины. При повреждении поясничного отдела под
место перелома подкладывают валик-реклинатор. Последний представ
ляет собой продолговатый мешочек из фланели или хлопчатобумажной
ткани, заполненный льняным семенем или просом и имеющий следую
щие размеры: длина — 60 см, ширина — 10 см, высота — от 6 до 12 см,
каждый с разницей высоты на 2 см. Следует отметить, что не все боль
ные легко переносят реклинатор, поэтому нужно начинать с мягких ва
ликов и только после стихания болевого синдрома добиваться необхо
димого гиперлордоза путём индивидуального подхода.
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Рис. 128. Блокада по Шнеку.

Фиксационный способ предполагает создание жёсткого устройства или
повязки (корсета), которое бы удерживало позвоночник в нужном по
ложении и создавало благоприятные условия для покоя и консолида
ции сломанного тела позвонка.
В течение 3 -6 дней больной находится на вытяжении и обследуется
для выяснения возможности проведения обезболивания и манипуля
ции (одномоментной репозиции). Общее обезболивание применять не
рекомендуют в связи с утратой контроля за состоянием спинного мозга
и его элементов. Под местной анестезией по Шнеку к месту перелома
подводят 10 мл 1% раствора прокаина — рис. 128, выполняют одномо
ментную репозицию (реклинацию) тела сломанного позвонка. Дости
гают этого различными способами.
Классическими являются способы Уотсона—Джонса—Бел ера и Де
виса. В первом случае больного укладывают на два разновысоких стола
(рис. 129 А) с разницей высоты в 30—40 см. Во втором — пациента укла
дывают на щит лицом вниз, а затем приподнимают ножной конец с по
мощью лямки, охватывающей голеностопные суставы до тех пор, пока
расстояние между тазом и щитом не будет равно 30-40 см (рис. 129 Б) в
обоих случаях пострадавший должен находиться в положении гипер
коррекции не менее 40-50 мин.
В настоящее время одномоментную реклинацию в классическом ва
рианте используют редко. Чаще гиперэкстензию производят, уложив
больного на ортопедический или операционный стол.

Ч

Рис. 129. Одномоментная
реклинация по методу Уот
сона—Д жонса—Белера (А)
и Девиса (Б).

Повреждения позвоночника и спинного мозга О- 2 3 9
Рис. 130. Состояние пере
дней продольной связки в
норме (А) при компрес
сии тела позвонка (Б) и в
момент реклинации (В).

Смысл одномоментной реклинации заключается в максимально воз
можном переразгибании позвоночника, разгрузке переднего отдела тел
позвонков и натяжении передней продольной связки. Последняя до
вольно прочна и, натягиваясь, создаёт давление на переднюю поверх
ность тела позвонка с усилием, позволяющим восстановить его перво
начальную форму (рис. 130).
После манипуляции накладывают гипсовый корсет, сохраняя дос
тигнутое репозицией положение позвоночника.
После наложения гипсовой повязки больному назначают постель
ный режим, который должен продолжаться не менее 3—6 нед.
Одномоментная реклинация — довольно непростая и травматичная
манипуляция. После её выполнения у больных усиливается болевой
синдром и появляется боль по всей спине из-за неудобного переразогнутого положения, может возобновиться кровотечение из сломанного
позвонка, а с ним и «псевдоабдоминальный синдром». Могут возник
нуть боли в животе, задержка стула и газов. Из других возможных ос
ложнений манипуляции следует назвать головные боли, головокруже
ния, тошноту, рвоту, дыхательную и сердечно-сосудистую
недостаточность, иногда потерю сознания и коллаптоидное состояние.
Поэтому для одномоментной репозиции подбирают физически креп
ких и ранее здоровых молодых людей, а после её выполнения создают
больному покой в виде постельного режима, наблюдение специалиста
и назначают необходимое лечение.
Через 3—6 нед больного ставят на ноги и разрешают свободный ре
жим, ходьбу, ЛФК, не снимая корсета в течение 4—6 мес. После снятия
гипса изготавливают съёмный корсет, который носят до 1 года с момен
та травмы.
Ф иксационный метод лечения имеет свои достоинства (ранняя
мобильность больного, краткое пребывание в стационаре и т.д.), но име
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ет, не считая осложнений, один существенный недостаток — развивает
ся атрофия мышц спины. Поскольку удержание туловища в вертикаль
ном положении осуществляется корсетом, мышцы спины атрофируют
ся от бездействия, что в свою очередь ухудшает кровоснабжение
позвоночника и замедляет регенерацию сломанного позвонка.
Избежать этого осложнения можно, применяя функциональный спо
соб. Суть его заключается в применении специального комплекса ле
чебной гимнастики для тренировки мышц спины и выработки «мышеч
ного корсета», который удерживал бы туловище в вертикальном
положении без вспомогательных фиксирующих средств (корсетов, спи
нодержателей и т.д.). Метод предложили в 1993 г. В.В. Гориневский и
Е.Ф. Древинг.
Начало лечения аналогично другим способам: строгий постельный
режим, положение лёжа на спине на жёсткой постели с валиком-реклинатором, вытяжение за подмышечные впадины с помощью ватно-мар
левых колец, медикаментозная терапия, УВЧ на область перелома с
3-го дня. По стихании выраженного болевого синдрома приступают к
выполнению комплекса лечебной гимнастики, который делят на четы
ре периода.
• Первый период длится 10—15 дней. В это время выполняют упраж
нения, не затрагивающие место перелома. Это дыхательная гимнастика
с отработкой диафрагмального дыхания, упражнения для кистей и стоп.
Затем назначают сгибание и разгибание в суставах конечностей, при
выполнении упражнений конечности не отрывают от постели.
• Второй период характеризуется большей интенсивностью движе
ний, большей продолжительностью занятий и включением упражнений,
которые воздействуют на позвоночник. Период длится с 16-го по 30-й
день. К упражнениям, выполняемым ранее, добавляют движения ко
нечностями с отрывом их от постели. Это поднятие ног (поочерёдно и
вместе), выпрямленных в коленных и тазобедренных суставах, круго
вые движения, «велосипед», «ножницы» и т.д.
• Третий период по срокам занимает 4 нед. Больным разрешают пово
рачиваться на живот. Они отрабатывают экстензионные движения с
возрастающей нагрузкой. Сначала разгибают ноги в тазобедренных су
ставах поочерёдно, затем вместе. Потом, вытянув руки вдоль туловища,
отрывают от постели торс. В дальнейшем сочетают разгибание торса и
нижних конечностей. Это упражнение носит название «ласточка» и яв
ляется одним из критериев определения выработки «мышечного корсе
та». К концу третьего периода больной должен удерживать п о л о ж е н и е
«ласточки» не менее 3 мин (рис. 131). Кроме того, для восстановления
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Рис. 131. Упражнение «ласточка».

функций позвоночника отрабатывают упражнения на сгибание и раз
гибание позвоночника. Больные стоят на четвереньках, выгибают спи
ну кзади и кпереди, имитируя «злую кошку» и «собаку в подворотне».
Упражнения такого типа с игровыми названиями очень охотно выпол
няют дети. К концу третьего периода больным разрешают стоять в по
стели на коленях. Это подготовительный этап к следующему периоду.
•
Четвёртый период — обучение вставанию с постели, ходьбе и ук
ладыванию в постель. Существует два наиболее распространённых спо
соба перехода больного из горизонтального положения в вертикальное.
—Способ первый (рис. 132 А): больной убирает реклинатор, перево
рачивается на живот и смещается на край кровати. Опустив одну ногу
до упора с полом, пациент резко отталкивается от постели руками и вста
ёт на эту ногу. Затем опускает вторую ногу.
—Второй способ заключается в том, что из положения лёжа на живо
те пациент, оттолкнувшись руками от постели, встаёт на колени и, пе
реместившись к краю кровати, поочередно опускает ноги до упора с
полом (рис. 132 Б). Подъём больных разрешают после пребывания в
постели в течение 8 нед при условии, что пациент удерживает «ласточ
ку» не менее 3 мин. Больным разрешают стоять и лежать, но не сидеть.
Для определения возможности занимать сидячее положение применя-
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Рис. 132. Варианты способов подъёма с постели больного с переломом тела по
звонка. Объяснения в тексте.
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ют функциональную пробу: если больной ходит в течение 1,5—2 ч, не
испытывая болей в спине, то ему можно разрешить сидеть.
После обучения больного ходьбе его можно выписать на амбулатор
ное лечение со следующими рекомендациями: в течение года продол
жать спать на жёсткой постели и заниматься ЛФК; на протяжении это
го же срока избегать резких наклонов, тряской езды, подъёма тяжестей,
памятуя, что перестройка и консолидация тела сломанного позвонка
продолжается 10—12 мес.
Комбинированный способ — попытка сочетать фиксационный метод
с физиотерапевтическим лечением, чтобы избежать или хотя бы умень
шить его основной недостаток — атрофию мышц. Кроме того, добиться
репозиции сломанного позвонка с минимальным количеством ослож
нений. Начало лечения — такое же, как и при предыдущих методах.
Отличие в постепенном увеличении высоты реклинатора, которую за
15—20 дней доводят от 4—6 до 10—15 см. Реклинаторы могут быть в виде
обычных валиков, механическими или же надувными (рис. 133).
Постепенное переразгибание позвоночника приводит к репозиции
и восстановлению частично или полностью формы позвонка. После это
го достигнутое положение позвоночника пациента фиксируют полукорсетом или спинодержателем и продолжают постельный режим в тече
ние ещё 4 нед, а затем назначают свободный режим с фиксацией
позвоночника в течение 4 -6 мес. Учитывая, что полукорсеты и спино
держатели оставляют часть спины пациенте открытой, можно приме
нять массаж, ЛФК и физиотерапевтические процедуры, что уменьшает
атрофию мышц и способствует регенерации кости.
Оперативное лечение переломов тел позвонков

Оперативное лечение применяют при значительных или тотальных
разрушениях тела позвонка, также при нестабильных переломах, осо-

Рис. 133. Реклинаторы (меха
нический, мягкий, надувной)
для придания позвоночнику
положения гиперлордоза.
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Рис. 134. Задний спондилодез пластинами и стяжкой Рамиха—Цивьяна. Стяж
ка в разобранном и собранном виде.

бенно когда смещение костного фрагмента вызывает угрозу с повреж
дения спинного мозга. Цель операции — стабилизировать позвоночный
столб с разгрузкой зоны перелома и создать условия для регенерации
кости в оптимальные сроки. Обездвиженность позвоночника (спонди
лодез) в каком-либо отделе можно произвести хирургическим путём сза
ди или спереди, фиксируя тела позвонков или дуги и отростки.
Задний спондилодез применяют при неосложнённых компрессион
ных переломах тел позвонков и осуществляют его скреплением за ости
стые отростки лавсановой лентой, проволокой, пластинами или же за
дуги стяжкой Рамиха-Цивьяна (рис. 134).
В настоящее время для стабилизации позвоночника используют раз
личные металлоконструкции: пластины, шурупы, аппараты. Последние
могут быть наружными и внутренними. Некоторые способы стабилиза
ции шейного и поясничного отделов позвоночника показаны на рент
генограммах (рис. 135).

Рис. 135. Передний спондилодез. Замещение тела позвонка костным трансплан
татом .
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Рис. 136. Спондилодез поясничного отде
лов позвоночника.

При значительных разрушениях тел
позвонков (оскольчатые «взрывные»
переломы, переломы с большой кифотической деформацией) применяют
передний костно-пластический спон
дилодез. Суть его состоит в частичной
или полной замене разрушенного тела
позвонка костным трансплантатом с
последующим сращением его со смеж
ным позвонками в единый блок (рис.
136).
Лечение переломов дуг и
отростков позвонков

Лечение изолированных переломов дуг позвонков бывает преиму
щественно консервативным и состоит в применении вытяжения с по
мощью петли Глиссона или ватно-марлевых колец за подмышечные
впадины в течение 6 нед. При травмах позвонков до уровня D3 исполь
зуют для вытяжения петлю Глиссона, ниже этого уровня — ватно-мар
левые кольца. Позвоночник должен занимать среднее положение меж
ду сгибанием и разгибанием, поэтом у запрещ ается прим енение
валиков-реклинаторов и других приспособлений, увеличивающих фи
зиологические изгибы. Через 6 нед прекращают вытяжение и наклады
вают гипсовый корсет ещё на 6 нед.
Если при обследовании больного с переломом дужки позвонка вы
являют неврологическую симптоматику, указывающую на сдавление
спинного мозга, показано оперативное лечение — ламинэктомия или
же устранение сдавления и задний спондилодез.
На первом месте в лечении переломов отростков позвонка стоит сня
тие болевого синдрома. Достигают это прокаиновыми, прокаиновоспиртовыми блокадами. В первом случае в место перелома вводят 10 мл
1—2% раствора прокаина, во втором — после введения раствора прока
ина иглу не извлекают, а спустя 2—3 мин дополнительно вводят 1 мл 70%
спирта. Прокаиновые блокады повторяют через 2—3 дня, а при добавле
нии спирта происходит алкоголизация нервных окончаний и обезболи
вающий эффект длится 7—10 сут.
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После анестезии больного укладывают на жёсткую постель. Под ме
сто перелома, если больной лежит на спине, подкладывают резиновый
надувной круг. При переломе поперечных отростков пострадавшему для
уменьшения тяги подвздошно-поясничной мышцы сгибают нижние
конечности в тазобедренных и коленных суставах, т.е. создают положе
ние «лягушки» с валиками, подложенными в подколенную зону. По
стельный режим длится 2—3 нед.
Трудоспособность при переломах дуг позвонков восстанавливается
через 4—5 мес, при переломах отростков — через 4—6 нед.
Лечение повреждений позвоночника и спинного мозга

Лечение осложнённых переломов позвоночника требует от врача
большого такта, терпения и психологических способностей. Седатив
ные препараты следует использовать как вспомогательные средства.
Лечение начинают с вытяжения на наклонной плоскости с реклинаторами, подложенными под место перелома. Дальнейшая стратегия на
правлена на профилактику постоянно встречающихся осложнений: уросепсиса, копростаза, пролежней и развития контрактур.
Предотвратить уросепсис можно, если вести его профилактику по
двум направлениям.
1) Регулярное опорожнение (не реже 4—5 раз в сутки) мочевого пу
зыря через разовый или постоянный катетер, эпицистостому или сис
тему Монро (рис. 137), которая имеет
преимущества перед остальными спо
собами, поскольку медленное заполне
ние антисептиком и одномоментное
опорожнение мочевого пузыря не
сколько раз в день стимулирует выра
ботку его автоматизма.
2) Общая и местная борьба с инфек
цией. Назначают антибиотики и суль
фаниламиды, активно воздействующие
на микрофлору мочевыводящих путей.
Местное лечение инфекции прово
дят механическим и химическим путя
ми. Это промывание мочевого пузыря
антисептическими растворами (нитроРис. 137. Система Монро.
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фуралом, этакридином) с последующей инсталляцией растворов кол
ларгола, серебра протеината.
Профилактика копростаза и образования каловых камней заключа
ется в назначении диеты, богатой клетчаткой, и слабительных средств.
Дозу последних корригируют в зависимости от плотности каловых масс,
стараясь получить кашицеобразную консистенцию. Если по каким-либо
причинам добиться стула не удалось, прибегают к применению очисти
тельных или сифонных клизм или же механической очистке прямой
кишки рукой.
В лечении нарушений мочевыделения и дефекации не следует забы
вать о физиотерапии. Тепловые процедуры, УВЧ, массаж живота, элек
тростимуляция кишечника и мочевого пузыря, иглотерапия оказывают
благоприятное влияние на устранение этих нарушений функций тазо
вых органов.
Пролежни являются бичом спинальных больных. Они могут появляться
уже к концу первых суток после травмы. Сначала в виде тёмно-синюшнего пятна, на месте которого образуется пузырь с серозным содержи
мым. После вскрытия пузыря возникает эрозивная поверхность, посте
пенно переходящая в обширное изъязвление. На первом месте в
профилактике пролежней стоит тщательный уход за больным. Постра
давшего укладывают на гладкую (без складок, комков), ровную и мягкую
постель. Это может быть обычный поролоновый или противопролежневый матрац, а лучше специальная кровать «Клинетрон», поверхность ко
торой покрыта специальной тканью, и точки соприкосновения тела и
матраца постоянно меняются с помощью специальных устройств.
Если больной лежит на обычной постели, то все выстоящие точки
тела, на которые происходит опора, должны быть защищены резино
выми или ватно-марлевыми «бубликами», кругами и т.д. Все контак
тирующие с постелью части тела следует массировать, протирать спир
товыми растворами и периодически разгружать с помощью противопролежневых приспособлений или изменением положения тела
больного. Ультрафиолетовое облучение кожи, электростимуляция под
лежащих мышц, массаж улучшают трофику тканей, предупреждая раз
витие пролежней.
Преодолев острый период травмы, больные могут жить десятилетия,
поэтому важной задачей этого периода является профилактика контрак
тур. Порочное положение негнущихся в суставах конечностей затруд
няет или делает невозможным ношение ортопедических аппаратов, что
лишает возможности больного активно передвигаться на костылях, а
иногда и в инвалидной коляске.
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С первых дней лечения травмы конечностям следует придать функ
ционально выгодное положение и зафиксировать с помощью лонгет, по
душек или других приспособлений. Затем следует начать ЛФК актив
ного типа для здоровых частей тела и пассивного типа для конечностей,
находящихся в состоянии пареза или паралича. Массаж конечностей
производят движениями, направленными от периферии к центру.

13 гшл

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТА ЗА
И ТА ЗО ВЫ Х ОРГАНОВ

Кости таза представляют сложное анатомическое образование, обус
ловленное не только биомеханикой этой части скелета, но и половыми,
а также возрастными особенностями.
Роль костного скелета таза в жизнедеятельности человеческого орга
низма чрезвычайно важна и заключена в следующих функциях.
1. Статическая — опора тела через вертлужные впадины на нижние ко
нечности создаёт условия для удержания его в вертикальном положении.
2. Динамическая функция. Большая часть мышц спины, живота,
верхних отделов нижних конечностей начинается от костей таза или при
крепляется к ним. Нарушение точек фиксации мышц привело бы к пол
ной потере движения в грудном и поясничном отделах позвоночника,
тазобедренных и коленных суставах.
3. Таз — вместилище и защита органов, расположенных в его полос
ти. Мышцы тазового дна удерживают тазовые органы от выпадения че
рез физиологические отверстия.
4. Кости таза являются частью родового аппарата.
Переломы костей таза составляют от 3 до 7% всех повреждений опор
но-двигательной системы. Возникают они в результате прямого и непря
мого механизмов травмы. В первом случае это удар по тазу или же удар
тазом о посторонний предмет при падении, движении и других обстоя
тельствах. Наиболее частый вариант непрямого механизма травмы — сжа
тие таза в сагиттальной или фронтальной плоскости. Поскольку таз пред
ставляет собой костное кольцо, то его сдавление вызывает избыточное
напряжение на противоположных полюсах, в слабых местах которых и
происходит перелом. Другой пример непрямого механизма — избыточ
ная нагрузка на вертлужные впадины и перелом их при падении на ноги с
высоты. Возможны также переломы костей при резком сокращении при
крепляющихся к ним мышц — так называемые отрывные переломы.

Классификация повреждений таза и тазовых органов
Повреждения таза и тазовых органов делят на пять
групп.

клинических
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• I группа. Переломы костей, не входящих в состав тазового кольца, —
краевые переломы (крылья подвздошных костей, копчик и крестец ниже
крестцс|во-подвздошного сочленения, бугры и бугорки седалищных,
лобковь^х и подвздошных костей).
• II группа. Переломы костей, входящих в состав тазового кольца, но
без нар ушения его непрерывности (изолированные переломы одной
ветви лобковой и седалищной костей, но в разных половинах таза).
• Ш группа. Повреждения (переломы, разрывы) с нарушением непре
рывности тазового кольца: а) в переднем отделе — переломы обеих ветвей
лобковол или лобковой и седалищной костей с одной или двух сторон таза,
разрыв лЬнного симфиза; б) в заднем отделе — вертикальный перелом под
вздошной кости, разрыв крестцово-подвздошного сочленения, перелом
крестца :]ю линии тазовых крестцовых отверстий, вертикальные переломы
крестца; 1в) в обоих отделах — одновременный односторонний перелом пе
реднего л заднего полуко
лец — перелом Мальгеня, pj
^ ^ ^
аналогичный перелом, но
с двух сторон; перелом зад
него полукольца с одной
стороны. Iа переднего — с
другой (диагональные пе
реломы Вуаллемье).
• IV группа. Перело
2
мы вертлужной впадины:
а) перелс |Мкрыши; б) пе
релом Д1|а; в) центральный выв ЯХ.
• V группа. Переломы
костей т^за с поврежде
t
\
нием (у]риб, полный и
неполны^ разрыв) тазо
За
вых оргг1нов (мочевого
пузыря, |ретры , прямой
кишки, в нутренних поло
вых органов).
Варианты возможных
переломе в таза согласно
классификации изобра
жены на ])>ис 138.
Рис. 138. Схема классификации переломов кос
тей таза.
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Клиническая картина и диагностика повреждений таза
и тазовых органов
I, II группы и III без смещения отломков

Наиболее просты и доступны для диагностики переломы костей таза
I, II и III клинических групп без смещения отломков.
Жалобы на травму с характерным механизмом и боли в области по

вреждения, из-за которых зачастую пострадавший теряет способность
самостоятельно передвигаться. Иногда, особенно при переломах седа
лищного бугра и передних остей подвздошной кости, больные занима
ют вынужденное положение: лежат на спине с согнутыми в коленных и
тазобедренных суставах ногами, коленные суставы разведены, в таком
состоянии («положение лягушки») уравновешивается тонус мышц-антогонистов, прикрепляющихся к костям таза, и уменьшается болевой
синдром.
Если больной сохраняет способность передвигаться, то при отрыве
верхней передней ости подвздошной кости можно выявить странность
походки, пациенту легче идти спиной вперёд. Это симптом J1.И. Лозинс
кого, или «заднего хода». Такой способ ходьбы снимает тонус мышцы,
напрягающей широкую фасцию бедра, и уменьшает боль.
При внешнем осмотре можно увидеть признаки прямого механизма
травмы (ссадины, отёк, кровоподтёки), очень часто —деформацию таза.
Следует различать истинную деформацию за счёт нарушения конфигу
рации костей и ложную, когда изменение формы зависит от увеличения
объёма мягких тканей таза в результате отёка, обширных гематом и т.д.
Клинически истинную деформацию можно определить, измерив рас
стояние от мечевидного отростка или от пупка до верхней передней под
вздошной ости справа и слева — расстояния должны быть одинаковы
ми. Кроме того, измеряют расстояние от лобкового симфиза до этих же
остей, оно тоже должно быть одинаковым. Проверяют линию РозераНелатона с обеих сторон. Эта линия соединяет верхнюю переднюю под
вздошную ость с большим вертелом и седалищным бугром и должна быть
прямой. Окончательно определяют деформацию костей таза путём рент
генографии или КТ.
При пальпации выявляют резкую болезненность в месте перелома, а
в доступных местах (крыло подвздошной кости, седалищный бугор, лон
ные кости) можно определить и крепитацию отломков, особенно при
оскольчатых переломах. Болезненность при пальпации крестца и коп
чика можно выявить как при наружном исследовании, так и при обяза
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тельном при этих повреждениях исследовании через прямую кишку.
Внутреннее пальцевое обследование должно быть выполнено макси
мально щадяще, дабы не нарушить целостность мягких тканей.
Пострадавшие с переломами II и III групп (без смещения отломков)
почти всегда лишены возможности передвигаться из-за болевого синдро
ма. При попытке переменить положение в постели или при перекладыва
нии на каталку они всегда щадят нижнюю конечность на стороне повреж
дения таза, подхватывая её стопой здоровой ноги — симптом А.В. Габая.
Другой признак — симптом «прилипшей пятки» — постоянный спут
ник перелома верхней ветви лонной кости. При попытке поднять ра
зогнутую в коленном суставе ногу напрягается подвздошно-пояснич
ная мышца и давит на повреждённую лонную кость, вызывая боль.
Пострадавший, сгибая ногу в коленном и тазобедренном суставах, во
лочит пятку по постели.
При переломах костей, входящих в состав тазового кольца, бывает
положительным симптомом осевой нагрузки: при сжатии таза во фрон
тальной и сагиттальной плоскостях возникает боль в области перело
ма, а не в месте давления. Проверить симптом осевой нагрузки во фрон
тальной плоскости можно двумя вариантами: боль в месте перелома
появляется при сжатии крыльев подвздошных костей (симптом Вернейля) или же при их разведении (симптом Ларрея). Нагрузку в сагит
тальной плоскости проверяют сжатием таза между руками исследую
щего, надавливая на лобковый симфиз и крестец или же давлением на
лонное сочленение, прижимая таз больного к жёсткому основанию
(щиту, кушетке).
Ill группа

В основе клинической картины переломов III группы, а они состав
ляют половину всех нарушений целостности таза, лежит травматичес
кий шок, осложнённый забрюшинным кровотечением из повреждён
ных костей и сосудов. Кровопотеря может достигать 1—2 л и более, что
само по себе является угрозой жизни больного.
Клинические симптомы, характерные для переломов таза, выра
жены ярче за счёт смещения отломков. Можно обнаружить видимую
деформацию таза и укорочение конечности на стороне перелома изза дислокации половины таза с конечностью кверху. Легко выявляют
дефект между лонными костями при разрыве лобкового симфиза и
другие явные признаки. Следует отметить, что у этой категории боль
ных не следует усердствовать в поисках всех клинических симптомов
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травмы таза. Это сделать никогда не поздно после восполнения кровопотери и выведения пострадавшего из шока. Тем более, что в ост
ром периоде травмы возникает ещё один существенный вопрос — не
обходим о исклю чить п овреж дение внутренних органов,
сопровождающееся внутренним кровотечением, а решить это чрез
вычайно непросто.
Отличительные признаки забрюшинного кровотечения по сравне
нию с внутренним — устойчивое АД, отсутствие свободной жидкости
в брюшной полости по данным аускультации, перкуссии, ректального
исследования и пункции, положительный симптом Джойса. Послед
ний заключается в укорочении перкуторного звука в отлогих местах
брюшной полости с неизменяющимися границами при перемене по
ложения тела больного, что свидетельствует о внутритканной имбибиции кровью.
IV группа

Переломы вертлужной впадины возникают в результате непрямого
механизма травмы: падение с высоты на ноги, удар в область большого
вертела при падении или каким-либо предметом значительной массы.
Эти переломы, как и повреждения III группы, могут сопровождаться
шоком и кровотечением в забрюшинную клетчатку.
Клиническими признаками, характерными для перелома вертлуж
ной впадины, являются боль в тазобедренном суставе, ограничение дви
жений в нём из-за боли, а при центральном вывихе — и за счёт механи
ческого препятствия. При нём же можно вы явить укорочение
конечности, большой вертел располагается выше линии Розера-Нелатона и как бы в глубине тканей по сравнению со здоровой ногой.
V группа

Клиническая картина переломов костей таза освещена при описа
нии повреждений I—IV групп. Диагноз подтверждают рентгенологичес
ким исследованием. Отличительным для V группы является то, что на
фоне признаков переломов костей таза возникают симптомы, указыва
ющие на нарушение целостности тазовых органов. Наиболее часто стра
дают мочевой пузырь, уретра, прямая кишка, намного реже — внутрен
ние половые органы.
Чтобы избежать повторений, в дальнейшем речь будет идти о повреж
дении тазовых органов и меньше внимания будет уделено переломам.
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Повреждения мочевого пузыря

Повреждения мочевого пузыря возникают довольно часто и составкиот от 4 до 12% всех травм внутренних органов. При переломах костей
т)^за они случаются в 3—10% случаев (рис. 139).
внебрюшинные разрывы

Внебрюшинные разрывы чаще возникают при переломах костей таза.
Возможны повреждения передней, боковых, задней стенок и даже пол
ный отрыв мочевого пузыря. Пути распространения мочевых затёков
Доказаны на рис. 139 А.
Клиническая картина и диагностика. Жалобы на боли в низу живота,
(Цррадиирующие в промежность, крестец, прямую кишку, и частые поывы на мочеиспускание. Часто позывы остаются бесплодными или
выделяется мало мочи (20—30 мл), иногда больше, но слабой струёй.
]^1оча, как правило, окрашена кровью. Пальпация и перкуссия мочево
го пузыря затруднены из-за сопутствующих переломов таза. В более
поздние часы после травмы к болям присоединяется чувство жжения
]^ад лоном, в тазу и промежности. При обследовании больного в назван
ных зонах выявляют обширные кровоподтёки, переходящие с таза на
(кёдра, возвышающиеся над поверхностью кожи. При пальпации эти
участки имеют тестоватую консистенцию, надавливание оставляет глу
бокий, долго не исчезающий след. Когда кровоподтёки не столь обшир
ны, отёчные участки имеют белесоватую окраску — это результат мочеой инф ильтрации, так называемые мочевые затёки. Последние

Рис. 139. Внебрюшинные (а) и внутрибрюшинные (б) разрывы мочевого пузы
ря и пути распространения мочевых затеков.
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распространяются через естественные отверстия в фасциях, по ходу со
судов и нервов.
Внутрибрюшинные разрывы

В анамнезе — травма, в момент нанесения которой возникает резчайшая боль и даже кратковременный шок. К моменту обращения больной
предъявляет жалобы на умеренную боль в низу живота, задержку мочеис
пускания. Попытки помочиться самостоятельно к успеху не приводят.
Пальпаторно и перкуторно мочевой пузырь определить не удаётся.
По истечении многих часов (10—12 ч и более) дизурические расстрой
ства остаются прежними, но можно обнаружить симптомы со стороны
брюшной полости. Симптом Щёткина—Блюмберга, как правило, сомни
телен, перистальтика кишечника вялая. В брюшной полости с помощью
перкуссии удаётся обнаружить наличие свободной жидкости, границы
которой смещаются при перемене тела больного. При пальцевом ис
следовании прямой кишки выявляют нависание прямокишечно-пузыр
ного углубления брюшины. Возникает подозрение, что свободной жид
костью брюшной полости является моча, поступаю щ ая через
внутрибрюшинный разрыв (рис. 139 Б)
Выполняя катетеризацию мочевого пузыря при внебрюшинном раз
рыве, получают небольшое количество мочи, в разной степени окра
шенной кровью. Манипуляция не делает диагностику достоверной. Ка
тетеризация мочевого пузыря при внутрибрюшинных разрывах зачастую
более информативна, поскольку клюв катетера проникает через рану в
брюшную полость и в результате получают количество жидкости, зна
чительно превышающее ёмкость мочевого пузыря. Кроме того, что объём
выделенной жидкости исчисляется литрами (1-6 л), она ещё и является
смесью мочи и эксудата с большим количеством белка, до 1—2%. Этот
характерный для внутрибрюшинного разрыва мочевого пузыря признак
именуют симптомом Я.Б. Зельдовича.
Наиболее достоверный, простой и безопасный диагностический при
ём в распознавании проникающих разрывов мочевого пузыря — рет
роградная цистография.
Повреждения уретры

Разрывы уретры в 51% случаев сочетаются с переломами костей таза.
Наиболее часто страдает перепончатая часть уретры.
Клиническая картина полных разрывов мочеиспускательного кана
ла относительно несложная и характеризуется наличием травмы в анам
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незе, дающей возможность предполагать повреждение таза в зоне пере
днего полукольца. Чаще это удар в промежность, область лонных или
седалищных костей.
Пострадавшие жалуются на боль в промежности, задержку мочи и
резь при попытках мочеиспускания.
При внешнем осмотре выявляют обширную гематому в области кор
ня полового члена, мошонки и промежности. В более поздние сроки,
когда образуются мочевые затёки, здесь появляется белесоватая при
пухлость тестоватой консистенции, болезненная при пальпации. В даль
нейшем мочевая инфильтрация протекает как при внебрюшинном раз
рыве мочевого пузыря, переходит в мочевую флегмону, сепсис. Иногда
присоединяется газовая инфекция.
В наружном отверстии уретры находят каплю свернувшейся крови.
При повреждении переднего отдела уретры можно обнаружить выделе
ние крови из мочеиспускательного канала, но чаще врач видит засох
шую кровь вокруг наружного отверстия уретры, на белье больного, что
может навести на мысль об уретрорагии. Мочеиспускание невозможно
из-за рези, которая начинается при его попытке. Пальпаторно и перкуторно определяют перерастянутый мочевой пузырь. Таким образом, ха
рактерными признаками повреждения уретры считают триаду: задерж
ка мочи, уретрорагия и промежностная гематома.
Катетеризация уретры с целью диагностики её разрыва бесцельна и
небезопасна. Она наносит добавочную травму, способствует развитию
инфекции и если всё-таки удаётся, то диагноз этим не уточняется.
Для уточнения диагноза разрыва мочеиспускательного канала луч
ше всего произвести восходящую уретрографию. На рентгенограмме
выявляют затёки контрастного вещества за пределы уретры и отсутствие
контуров мочевого пузыря.

Лечение повреждений таза и тазовых органов
Оказание помощи на догоспитальном этапе заключается в остановке
наружного кровотечения одним из способов (тампонада, зажим) и нало
жении асептических повязок. Одновременно вводят больному анальге
тики, если нет противопоказаний, то лучше наркотические. Пострадав
шего укладывают на ровную жёсткую поверхность (щит, доски, носилки)
в положении по Волковичу: лёгкое сгибание в коленных и тазобедрен
ных суставах с разведением нижних конечностей. Холод на низ живота.
Если позволяют обстановка и условия (пострадавший находится в
медицинском пункте или машине «скорой помощи»), производят бло
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каду по Школьникову—Селиванову (техника выполнения блокады опи
сана в главе 4), а при переполнении мочевого пузыря опорожняют его
путём катетеризации или капиллярной пункции. Срочно транспорти
руют пострадавшего в стационар.
Капиллярную пункцию мочевого пузыря производят по белой ли
нии живота на 2—3 см выше лонного симфиза. Волосы в этом месте сбри
вают, кожу обрабатывают настойкой йода. Место пункции обезболива
ют 3—5 мл 0,25% раствора прокаина, кожу обрабатывают настойкой йода.
Толстой длинной иглой с надетой на её канюлю резиновой трубкой про
калывают переднюю брюшную стену и мочевой пузырь. Игла должна
быть направлена строго перпендикулярно. Конец резиновой трубки
опускают в сосуд для сбора мочи. После опорожнения мочевого пузыря
иглу извлекают. Место пункции обрабатывают раствором йода и закле
ивают асептическим материалом.
Лечение повреждений таза и тазовых органов на госпитальном этапе
может быть консервативным и оперативным.
• Консервативными методами лечат больных со всеми разновидно
стями переломов костей таза, разрывов лонного симфиза и крестцовоподвздошного сочленения без значительного смещения.
• Оперативные методы лечения используют при невозможности
сопоставить отломки тазовых костей консервативным путём, застаре
лых разрывах лонного симфиза и крестцово-подвздошного сочленения,
разрывах мочевого пузыря, уретры и прямой кишки.
Лечение переломов костей таза I, II и III групп без смещения
отломков

Эти три группы собраны воедино, поскольку все они подлежат од
нотипному консервативному лечению, разница заключается лишь в
продолжительности постельного режима.
Переломы I группы могут быть как со смещением отломков, так и
без него, II группы — как правило, смещения не имеют или оно бывает
очень незначительным, что не играет практической роли. Переломы
III группы бывают без смещения отломков — это преимущественно пе
реломы переднего полукольца, реже заднего полукольца. Исключены
переломы без смещения переднего и заднего полуколец одновременно
как повреждения, при которых неизбежно сместятся отломки, если не
применить специальных приёмов лечения.
При поступлении больным I, II и III групп производят блокаду по
Школьникову—Селиванову, если она не сделана на предыдущем э т а п е .
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Больного укладывают на щит в положение по Н.М. Волковичу (поза
«лягушки») — ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, при
этом голеностопные суставы сближены, а коленные разведены. Чтобы
сохранить заданное положение конечностей, в подколенные области
подкладывают валик из свёрнутого небольшого матраца. Высота валика
должна быть такой, чтобы пятки больного доставали до поверхности
постели, но не упирались в неё (рис. 140).
Затем назначают анальгезирующие средства, сначала наркотические,
а с 4—5-го дня — ненаркотические. В этот же срок начинают занятия
ЛФК и применение физиопроцедур.
Срок постельного режима при переломах I группы — 4 нед, II груп
пы — 6 нед, а при переломах III группы без смещения отломков — 8 нед.
Лечение переломов крестца и копчика

Переломы крестца ниже крестцово-подвздошного сочленения и коп
чика лечат преимущественно консервативно. При поступлении боль
ным производят блокаду места перелома 10—20 мл 1% раствора прокаи
на, который вводят через прокол со стороны спины или пресакрально.
Больного укладывают на щит. Под таз подкладывают резиновый круг
с таким расчётом, чтобы область перелома не испытывала нагрузки, а
как бы провисала над постелью. Этого же можно добиться, подложив
ватно-марлевые валики выше и ниже места перелома. Назначают обез
боливающие средства, УВЧ на область перелома с 3-го дня. Постель
ный режим при переломе крестца в зоне, не входящей в состав тазового
кольца, составляет 3—4 нед, при переломе копчика — 2—3 нед. Сидеть
больным разрешается через 4—8 нед с момента травмы. Трудоспособность
восстанавливается при переломах копчика через 3—4 нед, крестца — че
рез 8—10 нед.
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Лечение переломов III группы*

Особую опасность представляют переломы III группы, когда имеет
ся повреждение переднего и заднего тазового полуколец одновремен
но. Это односторонние вертикальные переломы типа Мальгеня, когда
ломаются обе ветви лонной кости с одной стороны и на этой же стороне
повреждается подвздошная кость. Если у больного, имеющего такой
перелом, нет смещения отломков, то всё равно не следует обольщаться,
оно через несколько дней произойдёт — половина таза вместе с нижней
конечностью сместится кверху.
Для удержания и сопоставления отломков необходимо наложить ске
летное вытяжение за надмыщелки бедра и пяточную кость на стороне
поражения, груз соответственно 9 и 3 кг. Чтобы не было перекоса таза,
на здоровой стороне накладывают манжетное вытяжение за голень, масса
груза составляет 1—2 кг. Нижние конечности несколько разводят и ук
ладывают на функциональные шины. Сопоставление отломков насту
пает на 8—12-й день. После репозиции, подтверждённой рентгенограм
мой, величину груза убавляют на треть. Через 6-8 нед снимают скелетное
вытяжение и манжетное со здоровой конечности, оставляя лишь ман
жетное вытяжение на стороне поражения еще на 4 нед (общий срок вы
тяжения должен быть не менее 10—12 нед). После этого больным разре
шают ходить с помощью костылей в течение 1—3 нед, постепенно
нагружая ногу на стороне перелома, а затем переводят на обычный ре
жим. Исключением является запрещение сидеть до 12—18 нед с момен
та травмы. Трудоспособность восстанавливается через 14—20 нед.
Лечение разрыва лобкового симфиза

Больного укладывают в матерчатый гамак, охватывающий область таза.
Гамак подвешивают на балканских рамах, соблюдая следующие правила:
а) ширина между параллельными штангами рам должна быть меньше
ширины таза больного, примерно на половину или треть; б) расстояние
между тазом больного и матрацем постели — не менее 7—10 см.
Если необходимо увеличить силу сжатия таза в гамаке, то его лямки не
фиксируют, а перебрасывают через противоположные штанги балканс
ких рам и подвешивают к ним грузы массой 3—5 кг. Срок иммобилизации
* Ведущие признаки в клинической картине переломов III группы — ш ок и кровопотеря, с устранения которых и начинаю т терапию. В этом разделе речь пойдет только о
лечении переломов костей таза, а методы борьбы с ш оком, кровопотерей и другими ос
лож нениями будут рассмотрены в разделе «Политравма».
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в гамаке составляет 6—8 нед. На протяжении этого времени больной по
лучает физиотерапевтическое лечение (УВЧ, электрофорез, препараты
кальция, фосфора, ультразвук) на область лобкового симфиза и ЛФК для
мышц тазового пояса и общеукрепляющего типа. После подъёма боль
ным рекомендуют носить мягкий бандаж в течение 1—2 мес. Трудоспо
собность восстанавливается через 2,5—3 мес с момента травмы.
При безуспешности консервативного лечения прибегают к хирурги
ческим методам. Оперативное лечение заключается в остеосинтезе лоб
ковых костей металлическими пластинками, проволокой и т.д. Приме
няют также синтетические материалы (капрон, лавсан, дакрон),
которыми скрепляют лобковые кости.
Лечение переломов костей таза IV группы

При переломах дна и краёв вертлужной впадины без смещения от
ломков цель лечения состоит в разгрузке тазобедренного сустава и мак
симально раннем восстановлении его функций.
Больного укладывают на жёсткую постель с поднятым ножным концом
кровати. Спереди или снаружи пунктируют тазобедренный сустав и вводят
в него 20 мл 1% раствора прокаина. Конечность на стороне поражения ук
ладывают на функциональную шину и налаживают манжетное или клее
вое вытяжение за бедро и голень по оси конечности грузом в 2—3 кг. Кроме
того, монтируют боковое вытяжение за бедро с помощью ватно-марлевой
петли грузом в 1—2 кг. Вытяжение длится 2—2,5 мес. Назначают обезболи
вающие средства, физиотерапию и ЛФК общеукрепляющего типа. Через
2—3 нед, не снимая вытяжения, начинают движения в тазобедренном сус
таве. В последующем грузы на время занятий гимнастикой снимают. Ран
няя ЛФК предупреждает рост избыточной костной мозоли и способствует
нормализации архитектоники регенерирующих тканей.
В дальнейшем больному разрешают ходьбу на костылях без опоры
на конечность на стороне поражения в течение 4 мес. Продолжают ле
чебную гимнастику, физиотерапию, бальнеотерапию. Трудоспособность
восстанавливается через 6—7 мес.
При центральном вывихе бедра, когда головка бедренной кости прола
мывает дно вертлужной впадины и внедряется в полость малого таза, лече
ние начинают с противошоковых мероприятий и интенсивной терапии.
Если позволяет состояние больного, то под общим обезболиванием
производят попытку одномоментного ручного вправления бедра закры
тым способом с использованием штопора или спиц с упорными пло
щадками, введёнными в большой вертел. В случае неудачи применяют
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скелетное вытяжение. Одну спицу проводят
через надмыщелки бедра, налаживают вытя
жение по оси конечности, дополняя его ман
жетным за голень. Груз 8—10 кг, 7—8 из кото
рых приходится на бедро, остальное — на
голень. Кроме того, производят вытяжение
по оси шейки бедра, используя специальный
штопор, ввёрнутый в большой вертел. Груз
для боковой тяги при скелетном вытяжении
должен быть 7—12 кг. Через 2—3 сут происхо
дит вправление головки бедренной кости, что
подтверждают рентгенограммой, после это
го постепенно уменьшают тягу по оси конеч
ности и оставляют груз массой 5—7 кг, за вер
тел — 3—4 кг. Скелетное вытяжение через
6 нед заменяют манжетным ещё на 4 нед
(рис. 141).
На протяжении всего срока вытяжения
применяют физиотерапевтические процеду Рис. 141. Вытяжение при
ры и лечебную гимнастику.
переломах костей таза IV
После устранения вытяжения больному клинической группы.
разрешают ходить на костылях без нагрузки
на конечность на стороне поражения в течение 6 мес с момента травмы.
Трудоспособность восстанавливается через 6—7 мес.
Оперативное лечение переломов костей таза применяют редко.
При отрыве апофизов и переломах края вертлужной впадины (наи
более часто ломается задний край) производят остеосинтез шурупами
или маленькими пластинками на 2—3 шурупа (рис. 142).
При разрыве лобкового симфиза и крестцово-подвздошного сочле
нения вмешательство всегда начинают с переднего полукольца. Выпол
няют остеосинтез лобковых костей одним из способов, а затем перехо
дят на задний отдел. Остеотомом слегка разрушают поверхности
крестцово-подвздошного сустава и прочно скрепляют между собой под
вздошные кости. Оптимальный способ фиксации, на наш взгляд, —
стяжка костей металлическим болтом.
Сроки постельного режима такие же, как и при консервативных ме
тодах лечения. При застарелых повреждениях сроки постельного режи
ма и восстановления трудоспособности увеличиваются на 4—6 нед. На
протяжении всего пребывания больного в стационаре обязательно физио-функциональное лечение.
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Рис. 142. Хирургическое ле
чение повреждений таза.

Лечение повреждений таза V группы
Лечение повреждений мочевого пузыря

Лечение проникающих повреждений мочевого пузыря только опе
ративное.
При внутрибрюшинном разрыве мочевого пузыря производят лапаротомию и ушивание двухрядными кетгутовым швом (без захвата сли
зистой оболочки) его повреждённой стенки. Осушают брюшную по
лость, вводят раствор антибиотиков и рану зашивают послойно наглухо.
В мочевой пузырь через уретру вводят постоянный катетер сроком на
5—6 дней, если по той или иной причине нет уверенносити в герметич
ности шва мочевого пузыря.
При внебрюшинных разрывах мочевого пузыря тактика лечения не
сколько иная. Внебрюшинным подходом обнажают мочевой пузырь.
При возможности рану мочевого пузыря зашивают, а при её недоступ
ности поиски повреждения прекращают. И в том, и в другом случае на
кладывают эпицистостому.
Показаны опорожнение мочевого пузыря через эпицистостому, удер
жание его в спавшемся состоянии в течение 3—4 нед, когда соприкаса
ющиеся края раны срастаются. При значительных или множественных
повреждениях мочевого пузыря отток мочи осуществляют через эпици
стостому и постоянный катетер, который устанавливают на 1—2 нед.
Вскрытие и дренирование мочевых затёков, даже если они неболь
ших размеров, — обязательный компонент лечения внебрюшинных раз
рывов мочевого пузыря. Наиболее распространёнными доступами к
околопузырной клетчатке и её дренированию являются способы Буяль-
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ского—Мак-Уортера (через запирательное отверстие), П.А. Куприянова
(через промежность), А.В. Старкова (над паховой связкой).
Лечение разрывов уретры

Проникающие разрывы уретры лечат только оперативно. Наклады
вают надлобковый свищ. Дальнейшая тактика зависит от ряда причин.
Если больной выведен из шока и состояние его не вызывает опасе
ний, нет значительных повреждений в области промежности, отсутствует
мочевая инфильтрация, с момента травмы прошло не более 6—12 ч, ква
лификация врача достаточна — производят первичный шов уретры.
Тяжесть состояния больного, равно как и другие перечисленные ра
нее условия, могут сделать описанные хирургические вмешательства
невозможными. В этих случаях накладывают эпицистостому и продол
жают борьбу за жизнь пострадавшего. Пластику уретры производят вто
рично спустя 2—3 мес.
Лечение повреждений прямой кишки

Больных с повреждениями прямой кишки лечат оперативно. При
внутрибрюшинных ранениях производят лапаратомию, находят и уши
вают дефект стенки прямой кишки двухрядным швом. Брюшную по
лость ушивают наглухо. Обширные повреждения прямой кишки, неуве
ренность в герметичности шва, запоздалое вмешательство вынуждают
хирурга оставлять в брюшной полости отгораживающие тампоны и дре
нажи и обязательно накладывать на сигмовидную кишку разгрузочную
колостому или противоестественный задний проход.
При внебрюшинных разрывах прямой кишки одним из избранных
доступов широко вскрывают параректальное пространство. Находят и
по возможности ушивают рану стенки кишки. Параректальное про
странство обязательно дренируют во избежание развития каловых флег
мон и свищей. Также обязательно наложение на сигмовидную кишку
разгрузочной колостомы или противоестественного заднего прохода.
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ПОЛИТРАВМ А

Политравма — термин, появившийся в научной литературе и обихо
де врачей практического здравоохранения в последние 15—20 лет прош
лого столетия. Он стал общепризнанным понятием, обозначающим на
личие у пострадавшего множественных или сочетанных повреждений
опорно-двигательной системы и внутренних органов.
Из многих попыток классифицировать механическую травму нам ка
жется наиболее приёмлемой градация А.В. Каплана и В.Ф. Пожариского.
Частота политравмы составляет 5—8% всех повреждений опорно-двигательной системы и внутренних органов.
На первом месте по причинам возникновения политравмы стоят
автодорожные происшествия — от 50 до 75% всех несчастных случаев,
на втором — падения с высоты, достигающие 23—40%. Следует отме
тить, что 9—14% всех множественных и сочетанных травм случаются
на производстве.
Летальность у больных с политравмой до сих пор остаётся высокой.
Так, по данным Г.Д. Никитина и Э.Г Грязнухина (1983) при множествен
ных переломах костей скелета летальность колеблется от 2,3 до 18%, а
при сочетанных повреждениях — от 38 до 71,1%.

Клиническая картина и диагностика политравмы
Политравма — это не простая сумма переломов и повреждений внут
ренних органов. Это травматическая болезнь организма со сложным и
многогранным патогенезом, в остром периоде которой на первый план
выходят не признаки переломов, а нарушение витальных функций, уг
рожающих жизни больного.
Клиническое течение политравмы условно можно разделить на три
периода: острый период, период местных проявлений, период послед
ствий политравмы.
Острый период

Острый период длится 2—3 нед. Клиническая картина этого периода
складывается из симптомокомплексов, определяющих шок, кровопо-
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Классификация политравмы

терю, острую дыхательную недостаточность и признаков повреждения
внутренних органов и опорно-двигательной системы.

Шок
Шок при множественных и сочетанных повреждениях развивается у
11—86% пострадавших, что в среднем составляет 25-30% всех несчаст
ных случаев.
Наиболее частыми причинами развития травматического шока ста
новятся: а) повреждения таза, грудной клетки, нижних конечностей;
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б) повреждения внутренних органов; в) открытые повреждения с обшир
ным размозжением мягких тканей при отрывах конечностей.
В течении травматического шока выделяют две фазы: эректильную и
торпидную. Эриктильная фаза относительно короткая. Её продолжи
тельность колеблется от нескольких минут до нескольких часов. Боль
ной в сознании, беспокоен. Характерно двигательное и речевое возбуж
дение. Нарушена критика оценки собственного состояния. Бледен.
Зрачки обычного диаметра, реакция на свет живая. Пульс хорошего на
полнения и напряжения, учащён. АД в пределах нормы. Повышены бо
левая чувствительность и тонус скелетных мышц. Торпидная фаза шока
характеризуется угнетением жизненно важных функций организма и в
зависимости от тяжести течения делится на три степени.
• Шок I степени: сознание сохранено, лёгкая заторможённость и
замедленность реакции. Болевая реакция ослаблена. Кожные покровы
бледные, акроцианоз. Пульс хорошего наполнения и напряжения,
90—100 в минуту, систолическое АД 100-90 мм рт.ст. Лёгкое тахипноэ.
Тонус скелетной мускулатуры снижен. Диурез не нарушен.
• Шок II степени: по клинической картине сходен с шоком I степе
ни, но характеризуется более выраженным угнетением сознания, сни
жением болевой чувствительности и мышечного тонуса и значительны
ми наруш ениями гемодинам ики. Пульс слабого наполнени я и
напряжения, 110—120 в минуту, максимальное АД 90—70 мм рт.ст.
• Шок III степени: сознание затемнено, больной резко заторможён,
реакция на внешние раздражители заметно ослаблена. Кожные покро
вы бледно-серые с синюшным оттенком. Пульс слабого наполнения и
напряжения, 130 в минуту и более. Систолическое АД 70 мм рт.ст. и ниже.
Дыхание поверхностное, частое. Характерны мышечная гипотония, ги
порефлексия, снижение диуреза вплоть до анурии.
Большое диагностическое значение в определении степени шока
играет индекс Алговера: отношение частоты пульса к уровню систоли
ческого АД. При шоке I степени индекс равен 0,8—1,0, при II степени —
1—1,5, а при III — 1,6 и более.
Отсутствие своевременной помощи больному приводит к переходу
от шока III степени к развитию терминального состояния.
Кровопотеря

Кровопотеря и шок, как правило, сочетаются в течении политрав
мы. Н.И. Егурнов (1970) предложил примерную схему определения кровопотери при шоке в первые часы после травмы, поскольку его иссле
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дованиями доказано, что падение АД в ближайшее время после травмы
преимущественно зависит от кровопотери.
Схема Н.И. Егурнова
Величина систоли
ческого АД, мм рт.ст.
Кровопотеря, л

>100

90-100

80-90

70-80

<70

0,5

1,0

1,5

2,0

>2,0

Возникает закономерный вопрос: что же становится источником
столь значительных кровопотерь? Оказывается, на первом месте среди
причин массивных кровотечений стоят повреждения костей, на вто
ром — повреждения внутренних органов и лишь на третьем месте нахо
дятся нарушения целостности магистральных сосудов, и это не удиви
тельно, поскольку значительная часть костей (особенно плоских) со
стоит из губчатого вещества с хорошим кровоснабжением и они сами
являются частью кроветворного аппарата.
При закрытых переломах костей кровопотеря может достигать вну
шительных, а порой и критических размеров. Так, при переломе костей
голени объём кровопотери составляет 0,5—2 л, при переломе бедра —
0,5—2,5 л, при переломах костей таза — 3,0 л, а при множественных по
вреждениях — 3—4 л. Известно, что потеря 30% ОЦК в сочетании с по
литравмой ведёт к гибели больного, особенно при несвоевременном
начале оказания помощи.
Клиническая картина кровопотери довольно характерна: больной
бледен, видимые слизистые оболочки белесоватой окраски. Особенно
бросается в глаза анемичность губ, напоминающих по внешнему виду
«рыбьи губы». Кожные покровы покрыты капельками пота. Дыхание
учащено. Тахикардия при слабом наполнении и напряжении пульса.
Снижение АД. Падение ударного и минутного объёмов сердца, сниже
ние венозного возврата. Наиболее достоверный признак продолжающе
гося кровотечения — нестабильность АД.
При продолжающемся кровотечении компенсаторные механиз
мы истощаются, прогрессивно падает АД, кровоснабжение голов
ного мозга и сердца ухудшается. Нарушается микроциркуляция, что
приводит к необратимым изменениям в органах и тканях. Замед
ленное продвижение крови, избыток недоокисленных продуктов
способствуют агглютинации эритроцитов, которые закрывают прос
веты мелких сосудов. Возникают фокальные очаги некроза в тка
нях (печень, почки, поджелудочная железа и т.д.). Гипоксия ведёт к
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острой почечной, печёночной, а затем и сердечной недостаточнос
ти. Истощение защитных и компенсаторных сил организма приво
дит к гибели больного.
Острая дыхательная недостаточность

Острая дыхательная недостаточность сама по себе может вызывать
гипоксию тяжёлой степени, а в сочетании с шоком и кровопотерей до
вольно быстро приводит к критическим, а порой и необратимым изме
нениям в тканях головного мозга, сердца, печени, почек.
Острая дыхательная недостаточность развивается в результате уг
нетения дыхательного центра и при нарушении внешнего дыхания. Уг
нетение дыхательного центра наиболее часто возникает при политрав
ме, в состав которой входит и повреждение головного мозга тяжёлой
степени. Причин для нарушения внешнего дыхания при множествен
ных и сочетанных травмах много, и связаны они преимущественно с
черепно-мозговой травмой, повреждением позвоночника и спинного
мозга, скелета, внутренних органов, грудной клетки, травм таза и т.д.
По клиническому течению острую дыхательную недостаточность
делят на две стадии: компенсации и декомпенсации.
• Стадия компенсации: кожные покровы бледные, одышка — 30—35
дыханий в минуту, умеренное участие вспомогательной мускулатуры в
акте дыхания. Невыраженные застойные явления в лёгких. Пульс хоро
шего наполнения и напряжения, но частый, до 100 в минуту.
• Стадия декомпенсации: общее состояние тяжёлое, резкая бледность
кожных покровов и слизистых оболочек с выраженным цианозом (если
нет массивной кровопотери). Одышка — 40 дыханий в минуту и более,
форсированно участвуют вспомогательные мышцы в акте дыхания. Изза выраженных застойных явлений в лёгких выслушиваются влажные
хрипы. Пульс слабого наполнения, частый, 120 в минуту и более. Сис
толическое АД снижено до 90 мм рт.ст.
Местные проявления переломов при политравме имеют те же при
знаки, что и при изолированных повреждениях, но тяжёлое состояние
больного, его безучастность, угнетение мышечного тонуса и рефлексов
делает поиски многочисленных травм скелета и внутренних органов
делом большой сложности. А если учесть фактор времени, где «промед
ление смерти подобно», то становится ясно, что врач, оказывающий
помощь пострадавшему, должен знать что, когда и как делать, чтобы
спасти жизнь больному, диагностировать все повреждения и принять
меры к их правильному лечению.
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Тактика лечения больных с политравмой в остром
периоде
Полноценная помощь больному на всех этапах её оказания будет
эффективной при соблюдении принципа: «Быстро, бережно, одновре
менно». Мы хотим обратить внимание на постулат «одновременно»,
поскольку его функцию читателю приходится представлять самостоя
тельно, домысливать. Авторы, излагая материал по тактике и лечению
политравмы, не в состоянии одновременно описывать борьбу с шоком,
кровопотерей, острой дыхательной недостаточностью, диагностику по
вреждений и т.д. во избежание эклектики и неразберихи. Поэтому мате
риал расчленён и изложен по синдромам, сопровождающим политрав
му, а оказание помощи пострадавшему на практике должно проводиться
комплексно и одновременно!
В приёмном покое пострадавшему измеряют АД и считают пульс,
определяя его качества, одновременно снимают с больного одежду, часы,
украшения, которые затем сдают на хранение, зафиксировав в квитан
ции, подклеенной к истории болезни. Если одежду нельзя снять, не при
чинив вреда больному, её разрезают, но оставлять какие-то части одеж
ды не следует. Пострадавший должен быть раздет полностью. Если
требуется санитарная обработка, то быстро и щадяще производят влаж
ное обтирание. Все описанные манипуляции выполняют без многократ
ных перекладываний больного на носилках «скорой помощи» или на
каталке приёмного покоя.
Если позволяет состояние пациента, он может быть бегло осмотрен
врачом приёмного покоя, если нет (систолическое АД ниже 70 мм рт.ст.),
пострадавшего срочно доставляют на следующий этап.
Следующим этапом может быть палата реанимации или операцион
ная, т.е. подразделение, в котором можно оказать полноценную помощь,
продолжить диагностику всеми доступными методами, а в случае необ
ходимости перейти к хирургическому лечению. Мы для этих целей пред
почитаем ургентную операционную. В чем заключается беглый предва
рительный осмотр?
Больной лежит на спине. Внешний осмотр: определяют цвет кож
ных покровов и слизистых оболочек, а также фиксируют деформации
различных участков тела, наличие ран, ссадин, гематом. Затем врач ох
ватывает голову пострадавшего руками так, чтобы ладони располагались
на височных областях, а пальцы — на теменных. Перемещая пальцы
кпереди и кзади, ощупывают свод черепа, определяя наличие ран, под
кожных гематом, а иногда и дефектов черепа. Не отрывая рук, больши
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ми пальцами приподнимают веки и осматривают зрачки и глазные яб
локи. Скользящим движением переводят кисти рук на шею, затем на
надплечья, плечевые суставы. Ощупывают позвоночник, ключицу, ло
патки и плечевые суставы в поисках деформации (припухлость или западение, нарушение конфигурации кости), костного хруста, патологи
ческой подвижности. Таким же образом пальпируют обе верхние
конечности, скользя руками сверху вниз. Дойдя до дистального конца
конечности, захватывают кисти пострадавшего и приподнимают руки
на 2—3 с, проверяя нет ли патологической подвижности диафизов плеча
и предплечья с обеих сторон.
Дальше врач располагает свои ладони у грудины больного, а затем с
каждой дыхательной экскурсией передвигает их от центра к периферии,
доходя до позвоночника, который ощупывают вместе с лопатками.
Скользя руками по грудной клетке больного во время дыхания, можно
выявить крепитацию воздуха в подкожной клетчатке при наличии под
кожной эмфиземы, крепитацию отломков рёбер, парадоксальное дыха
ние, хрипы и многое другое. Руки хирурга смещаются вниз, пальпируя
поверхностно переднюю брюшную стенку, определяя её напряжение, и
поясничную область в поисках гематом и повреждений позвоночника.
Руки переводят на таз и охватывают его с боков. Одновременно переме
щая поочередно руки кпереди и кзади, как бы поглаживая таз проверя
ют его конфигурацию. Слегка сжав во фронтальной и сагиттальной плос
костях, убеждаются в отсутствии подвижности костей и крепитации.
Осматривают наружные половые органы и промежность. Руки переме
щают на тазобедренные суставы, ощупывают их форму, а затем спуска
ют вниз, поэтапно пальпируя кости и суставы в поисках деформаций,
крепитации костей, патологической подвижности. Дойдя до дисталь
ного конца ног, так же, как и на руках, их захватывают за стопы и при
поднимают. Ищут патологическую подвижность диафизов бедра и го
лени и нарушение естественной подвижности в суставах.
Все выявленные места повреждения записывают, пациента переправ
ляют из приёмного покоя на следующий этап. Если обследование нача
то в операционной, то его проводят параллельно с оказанием помощи.
Оказание помощи пострадавшему в тяжёлом состоянии начинают с
пункции вены в области локтевого сгиба или же подключичной вены.
Потягивая поршень на себя, получают кровь, которую тут же отправляют
в лабораторию для определения групповой принадлежности и резус-фак
тора. К канюле иглы подсоединяют систему для вливаний и начинают
инфузионную терапию. Подключичную вену катетеризируют, а затем ис
пользуют для постоянного введения жидких лекарственных препаратов.
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С учётом тяжёлого состояния пострадавшего возникает вопрос: что
вводить в вену, в каком количестве и с какой скоростью?
Начинать инфузию следует с имеющегося под руками жидкого ве
щества, приёмлемого для внутривенного введения. Это может быть фи
зиологический раствор хлорида натрия, 5% раствор декстрозы и т.д. Ле
чение начато и можно подобрать необходимые препараты ,
ориентировочно определить их количество и темп введения.
Цель терапии на начальном этапе: восполнить ОЦК, поднять АД до
нормальных или близких к норме показателей, ликвидировать болевой
синдром. Последующая терапия направлена на нормализацию микро
циркуляции, обменных процессов, восстановление деятельности жиз
ненно важных органов и лишь затем приступают к восстановлению ана
томических взаимоотнош ений более устойчивых к гипоксии и
нарушениям обмена структур опорно-двигательного аппарата.
Думаем, уместным будет напоминание, что больным в тяжёлом со
стоянии с систолическим АД 70 мм рт.ст. и ниже никаких подкожных и
внутримышечных инъекций производить не следует.
Инфузионную терапию целесообрно начинать с крупномолекуляр
ных препаратов, которые способны длительное время находиться в крови
и хорошо удерживать жидкость в сосудистом русле, создавая благопри
ятный реологический эффект и стабильность АД. Этими качествами
обладает декстран [ср. мол. масса 50000-70000].
Преследуя вышеуказанные цели, вводят и другие плазмозаменяющие
растворы (повидон 8000 + Натрия хлорид + Калия хлорид + Кальция
хлорид + Магния хлорид + Натрия гидрокарбонат, декстран [ср. мол.
масса 50000—70000], желатин), а также белковые и солевые растворы.
Острую анемию и гипоксию тяжёлой степени устраняют переливанием
препаратов крови, не забывая на каждые 500 мл препаратов крови вво
дить 10 мл 10% раствора хлорида натрия.
Соотношение крови, коллоидных и кристаллоидных растворов в
объёме инфузионной терапии при травматическом шоке представлены
в табл. 3.
Таким образом, при лечении больных в шоке тяжёлой степени и тер
минальном состоянии удельный вес препаратов крови в переливаемой
жидкости составляет 50—80%.
Вливая большое количество кровезамещающих жидкостей, врач не
должен забывать о гемодилюции. Разведение крови в пределах 30% явля
ется оптимальным. Большее разведение (35% и более) опасно, поскольку
уменьшается приток кислорода к тканям, развивается гипоксемия, а при
разведении крови меньше чем на 20% теряется реологический эффект.
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Таблица 3. Соотношение ингредиентов инфузионной терапии при травмати
ческой шоке
Степень шока

I
II
III
Терминальное
состояние

Крово
потеря, мл

500-1000
1000-1500
1500-2000
3000 и
более

Вливание
кровезаменителей, мл
Кристаллоиды

Коллоиды

400
1000
1400
1500

600
1000
1100
500

Переливание
препаратов
крови, мл

Всего, мл

0
500
2000
4000-6000

1000
2500
4500
6000-8000

Следует также остановиться на темпе переливания жидких средств.
Темп вливания жидкостей, как и степень гемодилюции, имеет двой
ственную ответную реакцию: быстрое введение большого количества
растворов может привести к перегрузке сердца, медленное заполнение
сосудистого русла не даёт желаемого результата.
При шоке тяжёлой степени, особенно при терминальных состояни
ях врач вынужден прибегать к высокому темпу переливания крови и
кровезаменителей путём вливания в две вены, вену и артерию и даже
путём нагнетания крови в артерии. Темп при этом может достигать
400—500 мл/мин. Естественно, его нельзя выдерживать долго. Как толь
ко появляется розовая окраска губ, ушных раковин, пульс достигает 90—
100 в минуту при хорошем его качестве, систолическое АД устанавлива
ется на цифрах 100 мм рт.ст. и выше, форсированное введение растворов
следует прекратить и перейти к обычному темпу вливаний.
С целью коррекции метаболических расстройств вместе с вливаемы
ми растворами внутривенно вводят 40% раствор декстрозы в количес
тве 60—100 мл с добавлением инсулина (1 ЕД инсулина на 4 г декстро
зы), витамины группы В, 1% раствор аскорбиновой кислоты 5—7 мл,
глюкокортикоиды (100—200 мг гидрокортизона). Для борьбы с ацидо
зом применяют внутривенное капельное вливание 3—5% раствора гид
рокарбоната натрия.
Кроме того, внутривенно вводят все препараты, необходимые для
стимуляции дыхания, сердечной деятельности, нормализации сосудис
того тонуса, антигистамин ные вещества и другие лекарственные сред
ства, применяемые для патогенетической и симптоматической терапии.
При массивной инфузионной терапии обязательно применение диу
ретиков, контроль за вьщелительной функцией почек. Лучшим моче
гонным препаратом является фуросемид, который назначают в виде 1%
раствора в количестве 4—6 мл и более.

2 7 2 О- Травматология и ортопедия-0- Глава 14

Непосредственно с началом инфузионной терапии начинают и борь
бу с болевым синдромом, направленную на снижение чувствительнос
ти к боли и прерывание потока шокогенных импульсов, идущих в цен
тральную нервную систему. Внутривенно вводят 1—2 мл 1—2% раствора
тримепередина. Неплохой обезболивающий эффект даёт внутривенное
введение 2—5 мл 50% раствора метамизола натрия. При стабильном АД
можно ввести внутривенно декстрозо-прокаиновую смесь, состоящую
из 150 мл 5% раствора декстрозы и 150 мл 0,25% раствора прокаина.
Важнейшее противошоковое мероприятие — прокаиновые или прокаиново-спиртовые блокады. Это могут быть проводниковые, футляр
ные блокады или блокады непосредственно мест переломов. При опа
сении получить гипотензивный эфф ект от применения прокаина
показано введение 1 мл 10% раствора кофеина.
После анестезии необходимо обездвижить повреждённые сегмен
ты тела. Если состояние больного позволяет, накладывают скелетное
вытяжение, производят закрытые ручные репозиции и конечности
фиксируют гипсовыми повязками. Если же манипуляции из-за тяже
сти состояния больного невозможны, повреждённые конечности им
мобилизуют временными гипсовыми лонгетами до определения так
тики лечения по выходу пострадавшего из критического состояния.
Борьбу с острой дыхательной недостаточностью начинают с осмотра
верхних дыхательных путей, устранения западания языка и нижней че
люсти. Затем с помощью электроотсоса аспирируют из трахеобронхиаль
ного дерева слизь, кровь и другие жидкие ингредиенты, восстанавливая
его проходимость. Если больной в сознании и восстановилось адекват
ное дыхание, дают увлажнённый кислород через маску и контролируют
вентиляцию лёгких. Тяжёлых больных интубируют и переводят на искус
ственную вентиляцию лёгких. Периодически отсасывают слизь из дыха
тельных путей тонким катетером через интубационную трубку.
Наиболее сложный раздел борьбы с острой дыхательной недостаточ
ностью — восстановление каркасности грудной клетки при множествен
ных и особенно окончатых (флотирующих) переломах. В этих случаях
возникает парадоксальное дыхание. В момент вдоха, когда грудная клет
ка расширяется, образовавшаяся рёберная панель западает, и наоборот,
в момент спадения грудной клетки при выдохе — выбухает над её по
верхностью (рис. 143).
Сегментарные переломы рёбер по задней поверхности грудной клет
ки менее опасны, так как пострадавший своей массой тела прижимает
рёберную панель, исключая её флотацию. Переломы передних и боко
вых поверхностей грудной клетки нуждаются в незамедлительном вое-
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Рис. 143. Схема парадок
сального дыхания при
флотирующих переломах.

становлении её каркасности. Наиболее простые способы — фиксация
рёберной панели мешочками с песком или специальными пелотами. Из
плотного картона или пластмассы вырезают заготовку по форме рёбер
ной панели, но несколько больших размеров. Оборачивают её ватой и
марлей и укладывают на подвижную часть грудной стенки. Фиксацию
пелота осуществляют ремнями или полосой липкого пластыря вокруг
всей грудной клетки, но без её сжатия. Через 2—3 нед фиксацию можно
постепенно ослабить и в последующем снять, ориентируясь на состоя
ние больного.
Чаще всего восстановление каркасности создают путём вытяжения
за мягкие ткани, а ещё лучше — за рёбра или грудину. Рёбра захватыва
ют бельевыми цапками или подведёнными под них толстыми шёлковы
ми нитями, а грудину — пулевыми щипцами. Вытяжение осуществляют
с помощью грузов, подвешенных к балканским рамам. Сроки тракции
составляют 2—4 нед (рис. 144).
Попытки остеосинтеза рёбер спицами и сшивания танталовыми
скрепками широкого распространения не нашли из-за травматичное™
и продолжительности вмешательства.
Способы фиксации рёбер для восстановления каркасности грудной
клетки представлены на рис. 145.
Все перечисленные тактические и лечебные мероприятия в борьбе с
шоком, кровопотерей и острой дыхательной недостаточностью выпол
няют не последовательно, а как гласит один из постулатов лечения
травмы — одновременно. Благодаря этому удаётся вывести больного
из критического состояния, добиться подъёма систолического АД до

Рис. 144. Способы вытя
жения при флотирую
щих переломах рёбер.
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Рис. 145. Способы остеосинтеза рёбер. Фиксация рё
берной панели по Константинеску.

90—100 мм рт.ст., что позволяет продолжить обследование больного.
В первую очередь необходимо исключить сдавление головного мозга,
повреждение сердца, гемопневмоторакс, повреждение паринхематозного органа с внутренним кровотечением или полого органа в брюшной
полости, травму почки, мочевого пузыря и уретры. Это наиболее час
тые и грозные спутники политравмы.
При стабильности показателей гемодинамики и отсутствии подозрений
на повреждение внутренних органов производят рентгенологическое ис
следование областей, в которых заподозрено наличие переломов или вы
вихов. Больным, находящимся в бессознательном состоянии с признака
ми шока тяжёлой степени, необходимо произвести рентгенографию черепа,
грудной клетки и таза, так как при политравме наиболее частые ошибки в
диагностике допускаются при повреждении этих частей тела.
Значительно серьёзнее обстоит дело, когда нет полной уверенности
в целостности внутренних органов. Наиболее часто возникают трудно
сти в диагностике при повреждении содержимого грудной клетки,
брюшной полости и забрюшинного пространства.
При травмах грудной клетки грозными явлениями становятся крово
течение и поступление воздуха в плевральную полость. И то, и другое
раздражает плевру, изменяет отрицательное давление в плевральной
полости на избыточно положительное, коллабирует лёгкое, выключая
его из газообмена, смещает средостение в здоровую сторону, раздражая
нервные сплетения аорты, бронхов, а в сумме создаёт симптомокомплекс, именуемый плевропульмональным шоком.
Наличие воздуха в плевральной полости можно определить по под
кожной эмфиземе, видимой невооружённым глазом и издающей кре
питацию газа в подкожной клетчатке при пальпации. Границы подкож
ной эмфиземы следует очертить раствором какого-нибудь красителя,
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чтобы иметь возможность контролировать динамику её размеров. При
перкуссии находят коробочный звук и исчезновение или резкое умень
шение границ лёгкого. Голосовое дрожание не проводится. Аускультативно не находят дыхательных шумов. На обзорной рентгенограмме
грудной клетки выявляют отсутствие лёгочного рисунка по всей поло
вине грудной клетки, лёгкое определяется в виде плотной треугольной
тени, расположенной у его корня. Возможно наличие смещения средо
стения. В подкожной жировой клетчатке имеются участки просветле
ния, соответствующие местам скопления воздуха.
Выявленный пневмоторакс, если не нарастают острая дыхательная
недостаточность и подкожная эмфизема, является закрытым. Необходи
мо произвести плевральную пункцию во II—III межреберье по средней
ключичной линии и эвакуировать воздух, добившись максимального раз
режения. Обязателен рентгенологический контроль за расправлением
лёгкого. Если манипуляция удалась, ателектаз устранён (пусть даже не
полностью) — дальнейшее лечение консервативное.
Если же создать максимальное разрежение не удаётся, лёгкое распра
вилось незначительно, надо думать об открытом внутреннем пневмото
раксе. Необходимо в месте, где производилась пункция, поставить в плев
ральную полость дренаж по Бюлау или же, подключив дренажную трубку
к водоструйному отсосу, создать активную аспирацию воздуха.
Определить наличие крови в плевральной полости бывает значитель
но труднее. Суть в том, что пострадавший наиболее часто занимает го
ризонтальное положение. Кровь, разлившись по всему заднему отделу
плевральной полости, практически не изменяет физикальных данных.
Те минимальные изменения (ослабление дыхания по задней поверх
ности, сомнительные укорочения перкуторного звука и т.д.), которые
бывают при значительном кровоизлиянии в плевральную полость, не
могут быть достоверным его подтверждением. На рентгенограмме вы
являют тотальное затенение всей половины грудной клетки, которое
свидетельствует о наличии крови в плевральной полости, но не отвеча
ет на два главных вопроса: каков объём гематоракса и остановилось ли
кровотечение?
Ответ на эти вопросы даёт плевральная пункция, которую произво
дят в VIII межреберье по задней подмышечной линии. Каплю получен
ной крови наносят на фарфоровую тарелку и ждут в течение 1—2 мин.
Если кровь не свёртывается, значит кровотечение остановилось, а про
ведённый тест именуется отрицательной пробой Рувилуа—Грегуара, и
наоборот, свернувшаяся кровь указывает на продолжающееся кровоте
чение, а пробу считают положительной.
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При остановившемся кровотечении содержимое плевральной поло
сти эвакуируют шприцем Жане. Место пункции заклеивают стериль
ным шариком, в дальнейшем лечат больного консервативно.
Больным с продолжающимся кровотечением показано оперативное
лечение — торакотомия, поиск и устранение источника кровотечения.
Повреждение органов брюшной полости чревато массивными крово
течениями и разрывами полых органов, вызывающих перитонит. Кро
вотечения бывают наиболее часто из травмированных печени и селе
зёнки, но возможны и из сосудов желудка, брыжейки и других органов.
Общие признаки внутрибрюшного кровотечения такие же, как и при
внутриплевральном. Тяжёлое состояние больного, связанное с полит
равмой, затушёвывает или не позволяет выяснить многие характерные
признаки.
Живот обычной конфигурации, участие в акте дыхания несколько
ослаблено. При пальпации выявляют умеренное напряжение мышц,
слабо положительный или сомнительный симптом Щёткина—Блюмберга. Перистальтика кишечника ослаблена, определяются единичные вол
ны. Перкуторно можно выявить наличие жидкости в брюшной полос
ти, если объём её не менее 750—1500 мл. Характерно смещение границ
притупления в отлогих местах при перемене положения тела больного.
Для этого достаточно подложить с одной стороны под спину пострадав
шего мешочек с песком. При ректальном или вагинальном исследова
нии обнаруживают нависание прямокишечно-пузырного или пузырно
маточного углубления брюшины.
Если остаются сомнения в правильности диагноза, производят пун
кцию брюшной полости, а лучше — лапароцентез.
Пункцию выполняют на середине расстояния между пупком и лоб
ковым симфизом по белой линии живота. Кожу двукратно смазывают
спиртовым раствором йода. В место пункции вводят 0,25% раствор про
каина, создавая «лимонную корочку», кожу захватывают бельевой цап
кой и приподнимают кпереди. Длинной толстой иглой прокалывают
переднюю брюшную стенку строго перпендикулярно. На канюлю наде
вают шприц, наполовину заполненный 0,25% раствором прокаина, и,
убедившись, что игла проходима и находится в брюшной полости (про
каин идёт свободно), потягивают поршень на себя. В шприц может по
ступать кровь, содержимое полых органов и т.д.
Более надёжное диагностическое средство — лапароцентез. Выпол
няют его в той же точке, под такой же анестезией. Вместо бельевой цап
ки можно использовать держалки из толстой шёлковой нити. Скальпе
лем надсекают кожу, затем троакаром перфорируют переднюю брюшную
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стенку. Стилет троакара извлекают, а в него вставляют резиновый кате
тер или тонкую силиконовую трубку. Троакар поочередно направляют в
правое и левое подреберья и в подвздошные области, максимально глу
боко вводят в них трубку и аспирируют содержимое этих отделов брюш
ной полости, оценивая его по внешнему виду, запаху и лабораторно. С
помощью такого поискового катетера можно у 80—90% пострадавших
установить наличие внутреннего кровотечения или повреждения внут
реннего органа брюшной полости.
Оставшиеся сомнения в правильности диагноза может разрешить
только лапаротомия, которая является крайним диагностическим сред
ством и первым лечебным при катастрофе брюшной полости.
При разрыве полого органа в животе (желудка, тонкой и толстой киш
ки) клиническая картина характеризуется явлениями перитонита с доволь
но интенсивным его прогрессированием. Язык сухой, жажда. Жалобы на
боли в животе. Передняя брюшная стенка практически не участвует в акте
дыхания, иногда втянута, напряжена. Если больной находится в бессозна
тельном состоянии, то напряжение передней брюшной стенки и болевая
реакция на пальпацию живота сохраняются. Перистальтика кишечника не
выслушивается. Симптом Щёткина-Блюмберга положительный.
В некоторых случаях при перкуссии определяют исчезновение печё
ночной тупости. Феномен заключается в выходе газа из полого органа и
скоплении его в правом подреберье, что и изменяет перкуторный звук.
На обзорной рентгенограмме живота газ виден в виде серповидного про
светления в правом подреберье над тенью печени.
Закрытые повреждения почек занимают шестое место среди травм
живота и составляют 4,5% (Романенко А.Е., 1985). Изолированные раз
рывы почек характеризуются клинической картиной внутреннего кро
вотечения и типичной триадой: боль в поясничной области, её припух
лость, гематурия.
Понятно, что в остром периоде политравмы общая симптоматика тя
жёлого состояния не проясняет клинической картины, но наличие осаднения, гематомы, припухлости в поясничной области должно насторо
жить врача уже при беглом осмотре. Выявление крови в моче обязывает
принять лечебные меры (холод на область почки, гемостатические сред
ства) и продолжить диагностику с целью определения функциональнос
ти обеих (!) почек. Производят внутривенную урографию.
Лечение большинства повреждений почек консервативное. Но если
разрыв почки является источником интенсивного кровотечения (гемор
рагия из других органов исключена), то восстановление, резекция или
удаление разрушенного органа, становится операцией выбора.
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Повреждения костей, особенно нижних конечностей, сопровождают
ся шоком и значительной кровопотерей. Множественные переломы все
гда представляют угрозу для жизни пострадавшего, и лишь своевремен
ная полноценная интенсивная терапия может ликвидировать эту угрозу.
Ещё более опасно размозжение конечности. Сама травма, приведшая к
тотальному разрушению и гибели тканей конечности, вызывает шок тя
жёлой степени, а всасывание продуктов распада ведёт к тяжёлой инток
сикации и развитию печёночной и почечной недостаточности. Поэтому
размозжённая конечность должна быть удалена как можно раньше. Для
этого производят футлярную прокаиновую блокаду, систолическое АД
поднимают до 90—100 мм рт.ст., а если не удаётся, то и при более низких
цифрах производят усечение размозжённой конечности.
В ряде случаев при политравме помощь можно оказать только хи
рургическим путём на фоне тяжёлого состояния пострадавшего. Пока
зания к оперативному лечению больных с политравмой, находящихся в
состоянии шока, с доминирующей травмой следующих частей тела пе
речислены ниже.
1. Голова: а) наружное кровотечение; б) сдавление головного мозга.
2. Грудь: а) подозрение на ранение сердца; б) продолжающееся внутриплевральное кровотечение; в) напряжённый пневмоторакс.
3. Живот: а) внутрибрюшинное кровотечение; б) подозрение на по
вреждение внутреннего органа.
4. Почки: а) интенсивное продолжающееся кровотечение.
5. Конечности: а) отрыв, размозжение конечности с повреждением
крупных сосудов и нервных стволов.
Проводимая до операции противошоковая терапия не должна пре
кращаться ни во время, ни после неё. Критерием при этом должно быть
только стойкое выведение больного из состояния шока.
Независимо от избранного метода обезболивания, хирургическое
вмешательство на конечностях следует проводить только после прокаиновой блокады (места перелома или футлярной).
Хирургическое вмешательство при анатомических повреждениях, не
представляющих непосредственной угрозы для жизни пострадавшего,
должно быть отсрочено. Сложность и многогранность патогенеза травма
тической болезни, тяжёлое состояние больного, не всегда эффективная
терапия и довольно высокая летальность при политравме определили
тактику хирургов в остром периоде, которая может быть сформулирова
на двумя словами: «НЕ ВРЕДИ!».
В остром периоде политравмы подавляющее большинство хирургов
придерживаются щадящей тактики. После стабилизации максимального
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АД на цифрах 90-100 мм рт.ст. и выше устраняют вывихи, накладывают
скелетное вытяжение, производят закрытые ручные репозиции и фик
сацию конечности гипсовыми повязками. После выведения больного
из шока выполняют закрытые ручные репозиции сложных переломов,
при которых сопоставление отломков требует применения значитель
ных усилий и является травматичной манипуляцией. В это же время
выполняют первичную хирургическую обработку ран, репозицию от
крытых переломов. Для фиксации отломков в ране можно использовать
щадящие способы: спицами, проведёнными параллельно и перекрёст
но, болтами, пластинами, перекрёстным проволочным швом и т.д.
В подтверждение сказанному приводим данные Г.Д. Никитина с соавт. (1983), которые 96,4% больных с политравмой в остром периоде ле
чили консервативно (гипсовая повязка применена у 73% больных, ске
летное вытяжение — у 23,4%), отсроченный же остеосинтез выполнили
у 23,8% этого же контингента пострадавших.
Если позволяет состояние больного, хороший эффект стабилизации
костных отломков даёт применение аппаратов внешней фиксации:
Г.А. Илизарова, В.К. Калнберза, О.Н. Гудушаури и др.

Лечение больных с политравмой в период местных
проявлений
Период местных проявлений длится от окончания острого периода
до восстановления трудоспособности пострадавшего с ориентацией на
средние сроки консолидации и восстановления профессиональной тру
доспособности.
В первые дни периода возможна высокая хирургическая активность,
методами которой стараются устранить неудачи и дефекты консерва
тивного лечения. Ими могут быть отсутствие контакта между отломка
ми, значительное их смещение по длине, углообразные искривления
конечностей. В последующем лечение преимущественно консерватив
ное, потребность в операциях возникает, как правило, при осложнени
ях инфекционного или другого характера.
Консервативное лечение должно быть комплексным, направленным
на своевременное сращение повреждённых костей скелета и восстанов
ление утраченных функций конечности или другой части тела.
Проводимая терапия преследует четыре цели.
1.
Повысить психоэмоциональную и физическую активность пост
радавшего.
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2. Улучшить или нормализовать микроциркуляцию в зоне травмы.
3. Предупредить общую мышечную атрофию иммобилизованных
частей тела.
4. Предупредить развитие контрактур.
Для реализации поставленных целей и задач в комплексное лечение
должны входить рациональное питание, соответствующий каждому эта
пу лечения режим, медикаментозное лечение и психотерапия, лечебная
гимнастика, оксигенобаро-, физио- и иглотерапия и т.д.
После устранения иммобилизации увеличивают интенсивность ЛФК,
добавляют механотерапию, расширяют физиотерапию, включая лазе
ротерапию, магнитотерапию, бальнеотерапию (бассейн, ванны) и дру
гие средства воздействия на опорно-двигательную систему. Логическим
завершением функциональной реабилитации может стать санаторнокурортное лечение.

Лечение в период последствий политравмы
Все неудачи и осложнения в лечении относят на третий период —
последствия политравмы. Кроме того, в эту группу следует отнести по
вреждения, калечащие больного: отрывы конечностей, многооскольчатые переломы костей, образующих сочленяющиеся поверхности суста
ва, дефекты костей, утерянных в момент травмы, повреждение спинного
мозга и крупных нервных стволов и т.д.
Довольно распространённый дефект лечения второго периода полит
равмы — порочное положение конечности, делающее её функциональ
но непригодной даже при консолидации костей.
Самую большую группу больных, нуждающихся в лечении послед
ствий множественных и сочетанных повреждений, составляют пациен
ты с осложнениями травм неинфекционного характера. Это замедлен
ная консолидация, несращ ённы е переломы, лож ные суставы,
неправильно сращённые переломы, контрактуры и анкилозы, асепти
ческие некрозы эпиметафизов длинных трубчатых и тел мелких губча
тых костей.
Таким образом, контингент больных, перешедших в третий период
лечения политравмы, неоднороден, но все они нуждаются уже не толь
ко в медицинской, но и в социальной реабилитации. И если у одних
утрата трудоспособности и инвалидность является временной, то дру
гим необходимо установить постоянную инвалидность I, II или III груп
пы и предпринять меры к обучению пострадавшего новой профессии и
его трудоустройству.
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Итак, третий период политравмы не заключается в констатации её
последствий, а должен быть активным лечебным периодом, несущим в
себе как разнообразные виды консервативного лечения, так и серию
реконструктивных паллиативных или радикальных вмешательств. За
дача врача в этом периоде — добиться максимального возвращения по
страдавшего в привычные для него бытовые и социальные рамки.

ВРОЖДЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Количество врождённых заболеваний увеличивается с каждым го
дом. Причина этого — рост как эндогенных (болезни беременной, осо
бенно эндокринная и гормональная патологии), так и экзогенных (фи
зические, химические воздействия, ухудшение экологической среды,
алкоголизм, курение, наркомания и т.д.) факторов. Статистика свиде
тельствует, что врождённые ортопедические заболевания занимают в ко
личественном отношении второе место после врождённых болезней
нервной системы.

Врождённый вывих бедра
Врождённый вывих бедра — тяжёлая патология, характеризующаяся
недоразвитием всех элементов, образующих тазобедренный сустав: его
костной основы и окружающих мягкотканных образований (связок,
капсулы, мышц, сосудов, нервов).
Истинный врождённый вывих бедра, сформировавшийся внутриут
робно, встречают редко. Большинство вывихов формируется на фоне
диспластических изменений тазобедренного сустава. В средней полосе
России их диагностируют у 5 новорождённых из 1000.
Врождённый вывих бедра чаще встречают у девочек, чем у мальчи
ков (в соотношении 5—6:1). Правосторонние вывихи выявляют чаще
левосторонних. Однако, по данным литературы последних лет, отмечен
рост двустороннего поражения.
Этиология и патогенез заболевания

Пороки развития скелета делят на наследственные и ненаследствен
ные. Наследственные заболевания связаны с изменением генотипа (му
тацией), они бывают стойкими. По данным научно-исследовательско
го детского ортопедического института имени Г.И. Турнера, среди
больных с врождённым вывихом бедра семейная наследственность вы
явлена у 6,5%.

Врождённые заболевания опорно-двигательной системы ❖
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Чаще вывихи бывают ненаследствен
ные (морфозы), исчезающие в последую
щих поколениях.
В патогенезе врождённого вывиха бед
ра можно выделить три этапа: предвывих,
подвывих и вывих (рис. 146).
• 1 этап — предвывих (дисплазия). Ха
рактеризуется скошенностью крыши вер
тлужной впадины, поздним появлением
ядра окостенения головки и незначитель
ным отстоянием проксимального конца
бедренной кости от впадины.
• II этап — подвывих. При наличии всех
элементов предвывиха отмечают более вы Рис. 146. Схема патогенеза
раженное отстояние проксимального кон врождённого вывиха бедра: а —
ца бедренной кости кнаружи и несколько норма; б — предвывих; в —
кверху по отношению к уплощённой сус подвывих; г — вывих.
тавной впадине. При подвывихе головка
бедренной кости находится во впадине и не смещается за пределы от
вёрнутого кверху лимбуса.
• III этап — вывих. Головка бедренной кости выходит за пределы
плоской вертлужной впадины, а лимбус отжимается книзу и закрывает
вход во впадину.
При вывихе с незначительным смещением, головка бедренной кос
ти задерживается над верхним краем вертлужной впадины (надацетабулярный вывих). В этом месте может постепенно сформироваться но
вый сустав.
Чаще, под действием массы тела, бедро смещается по крылу под
вздошной кости, располагаясь сначала латеральнее крыла (боковой вер
хний вывих), а затем кверху и кзади от него (задневерхний, или под
вздошный, вывих).
Патологоанатомические изменения

Патологические изменения при врождённом вывихе бедра происхо
дят во всех элементах тазобедренного сустава. Но в первую очередь из
меняется костная основа сустава. Уже у новорождённых отмечают уп
лощение вертлужной впадины по причине недоразвития верхнезаднего
края, в результате чего крыша скошена, сверху отсутствует костный упор
для головки бедренной кости. Невыражена хрящевая губа, за счёт осси-
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фикации которой в норме дополняется край крыши. Головка бедрен
ной кости маленькая, изменена по форме, нередко имеет укороченную
шейку и по отношению к бедру развёрнута кпереди (антеверсия) или
кзади (ретроверсия). Увеличен шеечно-диафизарный угол (более 140°).
Такие анатомические изменения проксимального отдела бедренной ко
сти нарушают нормальные взаимоотношения в суставе. Исчезает фор
мообразующее действие головки на вертлужную впадину.
Головка бедренной кости, первоначально расположенная в сустав
ной впадине, постепенно смещается кверху и кзади, становится в поло
жение подвывиха, а затем и вывиха. При этом происходит растяжение
связочного аппарата и капсулы сустава. Растягиваются связки, окружа
ющие суставную сумку: подвздошно-бедренная, седалищно-сумочная,
лобково-сумочная.
Большим изменениям подвергается капсула сустава. Она вытягива
ется вслед за смещающейся вверх головкой бедренной кости.
При вывихе бедра изменяется и направление хода мышц, воздейству
ющих на тазобедренный сустав. Часть мышц (ягодичная группа) из-за
сближения точек прикрепления теряет тонус, функции мышц становятся
недостаточными. Приводящие мышцы и сгибатели бедра (особенно
подвздошно-поясничная мышца бедра) оказываются укороченными,
что способствует развитию сгибательной контрактуры в тазобедренных
суставах и увеличению поясничного лордоза.
Клиническая картина и диагностика

Симптомы патологии тазобедренного сустава связаны с характе
ром изменений в тканях — страдает пациент предвывихом или же
вывихом бедра.
В настоящее время перед врачом стоит задача диагностики диспла
зии тазобедренного сустава и вывиха бедра в условиях родильного дома
или детской консультации в первые дни или месяцы жизни ребёнка. Это
вызвано тем, что с ростом ребёнка нарастают патологические измене
ния в суставе и окружающих его тканях. Облегчается диагностика, но
усложняется лечение и удлиняются его сроки, в то время как исход ле
чения прямо пропорционален времени установления диагноза и начала
лечения.
Проявление дисплазии тазобедренного сустава и вывиха бедра у
грудных детей и у детей, начавших ходить, различные. Поэтому и симп
томатику целесообразно разделить на раннюю (до года) и позднюю
(после года).
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Ранние симптомы

Ранние симптомы вывиха бедра: наружная
ротация конечности, увеличение количества и
асимметрия складок на бёдрах и ягодицах, отно
сительное укорочение нижней конечности на
стороне поражения, ограничение отведения в та
зобедренных суставах, симптом щелчка (симп
том Пути—Маркса—Ортолани).
Для проведения обследования пациента ук
ладывают на спину. Сначала обращают внима
ние на нижние конечности, выявляя наружную
ротацию, особенно хорошо она заметна при од
носторонней патологии. Отмечают также асим
метрию складок по внутренней поверхности бё
дер. При одностороннем поражении отмечают
увеличение их количества и более высокое рас
положение на стороне вывиха (рис. 147). Удли
няется и становится более глубокой паховая
складка.
Продолжая обследование, врач сгибает нож
ки ребёнка в тазобедренных и коленных суста
вах, сохраняя опору на стопы (пальцы стоп и пят
ки должны быть на одном уровне). Определяют
уровень коленных суставов. При одностороннем
вывихе колено на стороне поражения располо
жено ниже (рис. 148).
Не разгибая коленных суставов и захватив их
руками, следует развести ножки ребёнка. При
патологии в тазобедренных суставах отведение
будет ограничено (рис. 149).
И, наконец, симптом щ елчка (симптом
Пути—Маркса—Ортолани) проверяют следую
щим образом. Согнутое бедро ребёнка врач ох
ватывает ладонью снизу так, чтобы его большой
палец находился на внутренней поверхности
бедра, а остальные пальцы — на большом верте
ле. Отводя бедро кнаружи большим пальцем,
врач остальными подталкивает вертел кпереди.
При этом происходит вправление головки бед
ренной кости, которое не столько слышно в виде

Рис. 147. Симптом асиметрии кожных скла
док на бедре.

Рис. 148. Симптом от
носительного укоро
чения конечности на
стороне вывиха.

Рис. 149. Симптомы
ограничения отведе
ния конечности на
стороне поражения.
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щелчка, сколько определяется визуально и ощутимо пальпаторно. Пос
ле вправления нога свободно отводится до горизонтальной плоскости.

Следует иметь в виду, что не всегда выявляют все перечисленные сим
птомы врождённого вывиха бедра. Поэтому при наличии одного или
нескольких признаков патологии тазобедренного сустава ребёнок дол
жен находиться под наблюдением врача. Ему назначают профилакти
ческое лечение: широкое пеленание и лечебную гимнастику.
Поздние симптомы

С началом ходьбы ребёнка диагностика врождённого вывиха бедра
облегчается, потому что относительные признаки заболевания стано
вятся уже более выраженными. К тому же появляются новые клиничес
кие симптомы.
При осмотре так же, как и у грудных детей, сохраняется наружная
ротация конечности, ограничено отведение бедра. При одностороннем
вывихе выявляют относительное укорочение конечности, что связано
со смещением бедра вверх. При этом большой вертел располагается выше
линии Розера—Нелатона, соединяющей передневерхнюю ость с седа
лищным бугром. Обращает на себя внимание натяжение приводящих
мышц. При отведении согнутого бедра можно выявить ещё два харак
терных для вывиха симптома: увеличение глубины скарповского треу
гольника и отсутствие в нём головки бедренной кости при пальпации.
На этом основан симптом неисчезающего пульса на периферических
сосудах при давлении на бедренную артерию в области скарповского
треугольника.
Вывих бедра и растяжение капсулярно-связочного аппарата дают
смещение конечности по продольной оси (симптом Дюпюитрена), что
видно и ощутимо по движению большого вертела, если, зафиксировав
таз, бедро подталкивать вверх, а затем подтягивать вниз в положении
больного на спине. Проверяя этот симптом, врач убеждается в отсут
ствии опороспособности конечности и снижении напряжения ягодич
ных мышц. В связи с этим изменяется походка. При одностороннем
вывихе бедра ребёнок припадает на вывихнутую ногу, откидывая туло
вище в сторону больной ноги (симптом Дюшена). При двустороннем
вывихе появляется так называемая «утиная походка». В основе её лежит
симптом Тренделенбурга — при стоянии на вывихнутой конечности
происходит снижение уровня ягодичной складки на противоположной
стороне (рис. 150). Симптом объясняется сближением точек прикреп
ления ягодичных мышц и потерей их тонуса. Мышцы не в состоянии
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Рис. 150. Определения симптома Тренделенбурга: а — расположение ягодичных
складок при стоянии на здоровой ноге;
б — при стоянии на больной ноге.

удержать таз в нормальном положении, поэтому он наклоняется в про
тивоположную сторону до оптимального натяжения ягодичных мышц.
При вывихе бедра изменяется положение таза. При одностороннем
поражении таз наклоняется в больную сторону, появляется функцио
нальный сколиоз. При двустороннем вывихе таз наклоняется вперёд
с образованием выраженного лордоза. В результате центр тяжести те
ла переносится кзади, обеспечивая устойчивость. Ребёнок держит
обе нижние конечности в положении сгибания и приведения, что
способствует развитию сгибательно-приводящих контрактур в тазобед
ренных суставах.
Рентгенологическая диагностика

Рентгенологическая диагностика дисплазии тазобедренного сустава
и вывиха бедра имеет особое значение у новорождённых и грудных де
тей. Вместе с тем именно в этом возрасте затруднено чтение рентгено
грамм, так как хрящевые элементы сустава (головка бедренной кости и
лимбус) тени на снимках не дают. Ориентирами для диагностики слу
жат костная основа вертлужной впадины и
шейка бедренной кости, уже окостеневшие
к моменту рождения.
Классические рентгенологические при
знаки врождённого вывиха бедра — триада
Путти: скошенность крыши вертлужной
впадины, позднее появление ядра окосте
47
нения головки и латеральное смещение
бедренной кости (рис. 151).
Х ильгенрейнер предлож ил схем у для
1

)
ф
рW '

чтения рентгенограмм тазобедренного су
става у детей первого полугодия (рис. 152).

Рис. 151. Схемы Путти.

!
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На рентгенограмме, выполненной в переднезадней проекции, вы
черчивают три линии. Первая - горизонтальная, проводимая чер«3
V -образны е хрящи, образованные в месте соединения подвздошной,
лобковой и седалишной костей; она соответствует рентгенологической
середине вертлужной впадины. Две других линии «h» идут от латерального выступа шейки бедренной кости до соединения с горизонталью.
Дополнительно проводят касательную линию от середины дна вертлу*.
ной впадины до её верхнего края. Между этой линией и горизонталью
образуется ацетабулярный угол, дающий представление о наклоне кры
ши вертлужной впадины. На схеме вычисляют угол «с» (ацетабулярный
индекс), измеряют расстояние «h»> и расстояние «а» от самой глубокой
точки вертлужной впадины до пересечения перпендикуляр» «h» с гори.
зонталью. Главное условие получения достоверных данньи - симметричная укладка ребёнка, что на рентгенограмме определяют по ф ор*
крыльев подвздошных костей и одинаковым размерам затирательных
о т в е р с т и й . Нормальные показатели у ребёнка в грудном возрасте следу
ю щ ие- «с» — 20 -3 0 °, «h» — не менее 10 мм, «а» — 10-15 хм. Если «с»
больше 30°, «Ь» менее 10 мм, а «а» более 15 мм, то это признак дисащзии тазобедренного сустава с подвывихом бедра.
С появлением ядра окостенения рентгенологическая магностиц
облегчается. Положение головки легко определить с помощью схемы
Рейнберга (рис. 153).

Рис. 153. Схема Рйнберга и.щния Шентона.
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ра а дйе0И1!альную линию проводят аналогично линии Хильгенрейнених toi Д^гие соответствуют перпендикулярам, опущенным из верхокосте/614 *еРтлУжных впадин. При нормальных соотношениях ядро
диспла eH,lt, располагается в нижневнутреннем квадранте схемы. При
и«подвывихе головка бедренной кости перемещается в нижненару^ныь
Прак
ПРИ вывихе — в верхненаружныи квадрант,
правил ТИЧ£ское значение для диагностики вывиха и подтверждения
мя леч 0,1 положения головки бедренной кости во впадине во вреИя,<меет линия Шентона. В норме нижний край шейки бедр е м МОИ KOrst
гообра
и веРхнии кРаи запирательного отверстия образуют дупп0„
„
“
У
1|,:|инию.
В случае подвывиха или вывиха линия Шентона
прерываеТС|#
Лечение

В 'п**95 п 1оРенц разработал
с
бедра
методику одномоментного вправления
Чкозом с фиксацией конечностей гипсовой повязкой в поЛ и Ж С Н И й СГмг
вую пов
1ания и разведения бёдер до угла 90°. Каждые 3 мес гипсоМ ен яли с постепенным разгибанием и приведением ног до
цию в Нормального состояния. Метод Лоренца произвёл револювсех стра4***11 врождённого вывиха бедра. Им пользовались ортопеды
г,»,, Н^'Ра более полувека. Однако изучение отдалённых результаIU B ЛСМ Сци*
роз деце
,явило такие осложнения, как деформирующий коксартки бедреН1|'4,шю головки и торсионно-вальгусную деформацию шейВоз НН(^ кости.
ния (по«ИК,,,18ение осложнений связывали с поздними сроками лече■.uiravn/6'^
ВЫВИХОВ м , ) ' травматичным одномоментным вправлением высоких
нии что "”тельнои Фиксацией конечностей в невыгодном положетазобел Пр,|'1одило к нарушению кровообращения и трофики тканей
д о с т и

П р о ф „ > сустава^ические осмотры новорожденных и ранняя диагностика
дисплазии г^гные мет
^бедренного сустава позволили применить функциональУдержаНиДЫ'1Ь1ения с помощью приспособлений, предназначенных для

• об-/' ^ н н ы х бёдер. Преимущества метода следующие:
ПГ1П„Н f- п%ается постепенное ненасильственное сопоставление го*веРтлУжной впадины;
Rvirinuii ран^ с я подвижность во всех суставах нижней конечности,
•

с о д

в к л ю ч а я Ta^rir

• и с ^ енные;
нормальм ^ ся Деиствие моментов, неблагоприятно влияющих на
еКввитие тазобедренного сустава.
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Для раннего функционального метода лечения предложены различ
ные приспособления: подушка Фрейка, стремена Павлика, шины Ситенко, Хильгенрейнера, ЦИТО, Волкова, Виленского и др.
Все методы консервативного лечения можно разделить на три этапа:
• лечение новорождённых и детей до 3 мес;
• лечение детей от 3 мес до года;
• лечение детей от 1 года до 3 лет.
Лечение новорождённых и детей до 3 мес начинают сразу же после
выписки из родильного дома. Мать обучают методам Л Ф К и широкому
пеленанию ребёнка. Между ног больного укладывают свёрнутую пелёнку
или небольшую подушечку, что обеспечивает разведение ног в тазобед
ренных суставах и хорошую центрацию головки бедренной кости.
Лечебную гимнастику проводят по 8—10 раз в сутки (15—20 упражне
ний за сеанс), приурочивая её к смене пелёнок.
Лечение детей в период от 3 мес до года. После рентгенологического
контроля в 3-месячном возрасте уточняют диагноз. Если выявлена дис
плазия тазобедренного сустава (предвывих), ребёнка можно лечить
стременами Павлика, шиной Виленского и лечебной гимнастикой, как
и на первом этапе, т.е. выполняют сгибательно-разгибательные и вра
щательные движения в тазобедренных суставах с разведением конеч
ностей.
При вывихе бедра лечение проводят на отводящих шинах, создаю
щих не только разведение, но и сгибание ног в тазобедренных суставах,
что обеспечивает наилучшее расслабление мышц тазового пояса и вправ
ление головки бедренной кости в вертлужную впадину.
Наибольшую популярность по простоте
применения и эффективности лечения полу
чила шина ЦИТО (рис. 154).
Ребёнок находится на шине постоянно в
течение 4 -6 мес. Её снимают для туалета, ку
пания и выполнения гимнастических упраж
нений. Ходьбу разрешают при хорошем покры
тии головки бедренной кости вертлужной
впадиной. В среднем это происходит к 10—11месячному возрасту ребёнка. При недостаточ
ной глубине впадины лечение следует продол
жать в шине Виленского (рис. 155).
Лечение детей от 1 года до 3 лет сложнее и
продолжительнее, как правило, его проводят в
детском ортопедическом стационаре.

Рис. 154. Шина ЦИТО.
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Рис. 155. Шина Виленского В.Я.

Рис. 156. Лонгета-манжета Чернова А.П.

Для вправления бедра применяют метод постоянного вертикального
вытяжения с постепенным разведением ног до угла 170—180°. Для вытя
жения используют манжеты-лонгеты А.П. Чернова (рис. 156). К ним
подвешивают груз массой 1,5—2 кг, вытяжение проводят через подвиж
ные блоки, укреплённые на дуговой раме (рис. 157).
В течение 4—6 нед происходит расслабление тазовых мышц с само
стоятельным вправлением головки в вертлужную впадину. После рент
генологического контроля конечности фиксируют гипсовой повязкой
или же ребёнка укладывают на шину Волкова (рис. 158).
Пластмассовая шина состоит из кроватки и передней шнурующейся
при помощи крючков крышки, включающей
три части: среднюю (покрывающую живот) и
две боковые (спереди охватывающие бёдра).
Лечение в шине проводят на протяжении
3-6 мес. В течение дня 3—4 раза снимают пе
реднюю крышку шины и сажают ребёнка, не

Рис. 157. Лечение вывиха методом постоян
ного вертикального вытяжения с постепен
ным разведением ног.

Рис. 158. Шина Волкова М.В.
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Рис. 159. Схема операции открытого вправления бедра по способу Колонна (а)
и Лёффлера (б).

вынимая его из кроватки, что предотвращает релюксацию бедра. Лече
ние заканчивают после того, как на контрольной рентгенограмме будет
видна вертлужная впадина достаточной глубины с хорошей центрацией
головки бедренной кости.

После окончания консервативного лечения диспансеризацию про
водят до окончания периода роста.
Хирургическое лечение врождённого вывиха бедра — сложное опера
тивное вмешательство, его осуществляют в специализированных ста
ционарах опытные врачи-ортопеды. Оперативное лечение рекоменду
ют при поздней диагностике заболевания или неудавшихся попытках
консервативного вправления бедра. Направлять в стационар следует
детей после 2,5—3-летнего возраста.
В зависимости от возраста и патологических изменений тазобедрен
ного сустава применяют либо радикальные операции (открытое вправ
ление вывиха по методам Богданова Ф.Р., Краснова А.Ф., Колонна, Лёф
флера, рис. 159), либо паллиативные вмешательства (Корж А.А., Кениг,
рис. 160) с образованием костного навеса над головкой вывихнутого
бедра, предусматривающие создание опороспособной конечности.

Рис. 160. Реконструкция крыши вертлужной впадины по А.А. Коржу (а) и об
разование костного навеса по Кёнигу (б).
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Рис. 161. Схема реконст
руктивных операций по
Хиари и Тихоненкову и
Ю.И. Позднихину.

При дисплазии тазобедренного сустава выполняют реконструктив
ные операции в области крыши вертлужной впадины (Тихоненков Е.С.,
Позднихин Ю.И., Хиари, Дета, рис. 161).

Врождённая косолапость
Врождённая косолапость характеризуется сложной деформацией сто
пы. Основные элементы патологии: эквинус (сгибательная контракту
ра), варус (поворот стопы внутрь) и аддукция (приведение дистального
отдела стопы). Неправильная форма стопы нарушает акт ходьбы, отра
жается на функциях смежных суставов, а косметический дефект отри
цательно сказывается на психике человека.
Согласно статистике, врождённая косолапость — самый частый по
рок среди врождённых заболеваний опорно-двигательной системы, он
составляет 35,8%. Чаще с косолапостью рождаются мальчики. Двусто
ронняя косолапость превалирует над односторонней.
Различают две формы врождённой косолапости: типичную (80%) и
атипичную (20%). Типичные формы косолапости, обусловленные дефек
том развития связок, сухожилий и мышц, подразделяют на лёгкие фор
мы, или варусные контрактуры (хорошо поддающиеся лечению), мягко
тканые (встречаются наиболее часто и труднее исправляются) и костные
(довольно редкая деформация, плохо поддающаяся исправлению) фор
мы. К атипичным формам относят косолапость при артрогрипозе, ам
ниотических перетяжках, дефектах развития костей голени и стопы.
Клиническая картина косолапости
Проявления и функциональные нарушения при косолапости зави
сят от степени выраженности патологических изменений в скелете и мяг
ких тканях стопы.
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При типичных формах косолапости стопа супинирована, приведена и согнута в голеностопном
суставе. Укороченный подошвенный апоневроз
создаёт высокий свод (экскавация стопы). У но
ворождённых и грудных детей эти патологические
элементы (рис. 162) можно сравнительно легко
исправить.
С ростом ребёнка, особенно с началом ходьбы,
под влиянием нагрузки косолапость усиливается.
Опора приходится на наружный край стопы,
где со временем возникает омозолелость кожи.
Образуются так называемые «натоптыши». Под
омозолевшей кожей развиваются защитные сли Рис. 162. Врождённая
зистые сумки — бурсы. При односторонней косо косолапость у груд
ного ребенка.
лапости заметны укорочение стопы и выраженная
атрофия мышц голени, что придаёт ей коничес
кую форму. Атрофия мышц увеличивается с возрастом из-за резкого ог
раничения движений в голеностопном суставе. Функциональные нару
ш ения нарастаю т по мере увеличения деф орм ации. При ходьбе
голеностопный сустав не функционирует, перекат стопы исчезает. По
ходка искажается, становится «ходульной», утрачивается эластичность
шага. Статико-динамические нарушения, вызванные косолапостью,
распространяются и на туловище. Центр тяжести переносится кзади. Это
вызывает компенсаторное увеличение поясничного лордоза и постоян
ное напряжение мышц спины.
Лечение

Рост костей в первый год жизни ребёнка происходит очень быстро.
Следовательно, чем раньше устранена косолапость, тем меньше будет
отличаться стопа от нормальной. Поэтому лечение врождённой косо
лапости следует начинать с первых недель после рождения, когда ткани
новорождённого гораздо пластичнее, их можно безболезненно и легко
растягивать и удерживать в корригированном положении.
Лечение косолапости в первые 2 мес проводят сами родители под
контролем врача и медицинской сестры. Врач обучает мать массажу сто
пы и голени, корригирующим приёмам, при которых стопу выводят из
варуса, приведения и сгибания. Для этого одной рукой фиксируют пят
ку, а другой, захватив пальцы стопы, отводят её кнаружи, а затем разги
бают. Корригирующую гимнастику проводят в течение 3—5 мин, соче
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тая её с массажем. Достигнутое ис
правленное положение стопы удер
живают матерчатыми бинтами.
Наиболее распространённый сп о
соб бинтования конечности при
вр ож дён н ой к о со л а п о ст и — по
Финку—Этгингену (рис. 163).

С 2—3-месячного возраста ре
бёнку накладывают гипсовые по
вязки. Наиболее физиологичным
считают метод ручной коррекции
Рис. 163. Бинтование стопы методом
с закреплением достигнутого ре Финка—Эттингена.
зультата этапными гипсовыми по
вязками. Он основан на постепен
ном растяжении тканей с внутренней стороны стопы. Затем на стопу,
голень и бедро (при согнутом коленном суставе) до паховой складки
накладывают сначала ватный, а затем циркулярный гипсовый бинт. Ру
ками врач удерживает стопу в том положении, которого удалось дос
тичь без насилия, до затвердевания гипса. Гипсовые повязки меняют
сначала каждую неделю (2 -3 коррекции), затем реже — через 10—14 дней
до полного исправления стопы. После окончания иммобилизации наз
начают тёплые ванны, массаж ног и ЛФК. Ребёнку изготовляют гипсо
вую или полиэтиленовую лонгету на 6—8 мес. Лонгету надевают на ночь
для профилактики рецидива. С началом ходьбы рекомендуют ношение
обычных ботинок, но с приподнятым наружным краем (со стороны по
дошвы подбивают кусочек кожи толщиной 0,5 см). Наблюдение у орто
педа и лечение заканчивают при стойком анатомическом и функцио
нальном результате.
Тяжёлые степени косолапости у детей исправляют под наркозом ам
булаторно. Редрессацию (исправление) производят этапно, с промежут
ками 3—4 нед. Сначала, применяя усилие, устраняют приведение и су
пинацию, а в заключение удлиняют ахиллово сухожилие. Каждый этап
заканчивают наложением гипсовой повязки при максимальной коррек
ции стопы.
Обязательное условие лечения врождённой косолапости — полное
устранение всех элементов деформации, особенно супинации и эквинуса. Несоблюдение этих условий приводит к рецидиву, а в дальнейшем — к
необходимости оперативного лечения.
На оперативное лечение следует направлять больных, ранее не ле
чившихся, с рецидивом или остаточными деформациями стопы.
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Рис. 164. Операция Т.С. Заце
пина на сухожильно-связоч
ном аппарате стопы: а — раз
резы кожи, б — рассечение
дельтовидной связки и сухо
жилия задней большеберцо
вой мышцы, в — удлинение
ахиллова сухожилия.

Наиболее физиологичные методы оперативной коррекции косола
пости — вмешательства на мягкотканом аппарате стопы (Зацепин Т.С.,
Штурм В.А., рис. 164). При этом укороченные сухожилия удлиняют, а
связки рассекают.
Приведённое к норме положение стопы фиксируют гипсовой повяз
кой. Наилучшего эффекта от таких операций достигают у детей млад
шего возраста, пока не развились вторичные изменения костного ске
лета стопы. При тяжёлых степенях косолапости и рецидивах прибегают
к лечению аппаратами внешней фиксации (Илизаров Г.А., Ковалёв Е.В.,
Горлов С.А., рис. 165).
Вовремя выполненное лечение больных с врождённой косолапостью
(бинтование, корригирующие гипсовые повязки, раннее оперативное
лечение на сухожильно-мышечной системе, длительное послеопераци
онное лечение) позволяет исправить деформа
цию стопы в период роста скелета с минималь
ными наруш ениями формы и ф ункций
конечности.
Этим лицам следует рекомендовать носить
ортопедическую обувь.

Врождённая кривошея
Кривошея характеризуется фиксированным
положением головы с поворотом и наклоном
её вбок. Она может быть обусловлена дефек
том развития мышц (мышечная форма), шей
ного отдела позвоночника (костная форма),
кожи и соединительной ткани (дермодесмогенная форма). Среди врождённой патологии кри-

Рис. 165. Схема аппарат
ной коррекции врожден
ной косолапости.
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вошея составляет 12%, занимая третье место после врождённых косола
пости и вывиха бедра.
Клиническая картина и диагностика мышечной кривошеи

Клиническая картина при врождённой мышечной кривошее зави
сит от возраста ребёнка и степени выраженности патологических изме
нений в мышцах шеи.
Выявить заболевание в первые 10 дней жизни ребёнка не всегда уда
ётся. Лишь в конце 2-й или начале 3-й недели в средней или нижней
трети кивательной мышцы обнаруживают утолщение, плотное на ощупь
и безболезненное. Утолщённая часть мышцы достигает 2—4 см в длину
и 1—1,5 см в ширину.
К этому времени становится заметным и увеличение наклона голо
вы в сторону изменённой мышцы и уменьшение объёма движений в шее.
Уплотнение и натяжение мышечных ножек лучше проявляется при
повороте головы в противоположную сторону.
Так как на первом месяце жизни ребёнка трудно заметить изменения
в кивательной мышце, то следует обращать внимание на сопутствую
щие признаки, хотя их отмечают не у всех больных. Диагностическое
значение имеют следующие вспомогательные симптомы: асимметрия
лица и черепа, уменьшение ушной раковины и её более низкое распо
ложение на стороне повреждения. Ребёнок хорошо берет левую грудь
при правосторонней кривошее, плохо — правую, и наоборот, что объяс
няется затруднением поворота головы в противо
положную сторону.
Со временем деформация увеличивается. Изме
нённая грудино-ключично-сосцевидная мышца
отстаёт в развитии, тогда как рост шейного отдела
позвоночника происходит нормально. Это приво
дит к несоответствию длины мышцы и размеров
позвоночника. Короткая кивательная мышца на
тягивается подобно тетиве, а шейный отдел позво
ночника сгибается подобно луку.
При осмотре больного спереди обнаруживают
наклон головы вперёд и в сторону укороченной
мышцы, лицо повёрнуто в противоположную сто
рону (рис. 166).
Рис. 166. Врождён
Как правило, у детей после 3—5-летнего возрас ная кривошея у ре
та увеличивается асимметрия лица, черепа: на сто бёнка 4 лет.

2 9 8 О- Травматология и ортопедия-О- Глава 15

роне кривошеи угол глаза и носогубная складка расположены ниже, от
вечают атрофию мышц щеки, теменной бугор меньше развит по срав
нению с противоположной стороной. Ниже расположена ушная рако
вина. Заметно высокое стояние лопатки и надплечья. Обращает на себя
внимание сколиоз шейного отдела позвоночника. Обе ножки кивательной мышцы у большинства определяются под кожей в виде плотных
укороченных тяжей, ограничивающих наклон головы в противополож
ную сторону, тогда как остальные движения в шейном отделе позвоноч
ника не нарушены. Кроме кивательной мышцы, часто оказываются уко
роченными трапециевидная и передняя зубчатая мышцы.
При наличии кривошеи необходимо сделать рентгеновский снимок
щейного отдела позвоночника, что позволяет дифференцировать мы
шечную кривошею от костной (болезнь Клиппеля—Фейля), выявить
атипичные позвонки, шейные рёбра, которые могут сопутствовать врож
дённой кривошее, а у подростков и взрослых определить степень выра
женности вторичного шейного сколиоза.
Лечение

Лечение кривошеи следует начинать с 2-недельного возраста. При
менение комплексных мероприятий даёт возможность излечить лёгкие,
а порой и средней степени деформации. Комплекс мероприятий вклю
чает корригирующую гимнастику, массаж, тепловые процедуры и кор
ригирующие повязки или специальные укладки ребёнка.
Лечение начинают с тепловых процедур. На область поражённой
мышцы кладут грелку или мешочек с тёплым песком на 15—20 мин. За
тем в течение 5-7 мин проводят подготовительный массаж. Причём с
больной стороны массаж выполняют скользяще-давящим поглажива
нием ладонной поверхностью большого пальца, а с противоположной
массаж должен быть более энергичным для укрепления мышц. После
массажа переходят к корригирующей гимнастике, обеспечивающей по
степенное исправление деформации. Мать двумя руками захватывает
голову ребёнка и осторожно наклоняет её в противоположную поражён
ной мышце сторону. Эти упражнения следует делать без насилия, избе
гая болевых ощущений и дополнительной травматизации мышцы. Ма
нипуляции заканчиваются наложением корригирующих повязок. Проще
удерживать голову в достигнутом положении гиперкоррекции чепчи
ком, прикреплённым тесемками к матерчатому лифчику (рис. 167).
И, наконец, можно укладывать малыша на противоположный кри
вошее бок, подкладывая небольшую подушечку под плечо, чтобы на
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клоненная голова постепенно растягивала
укороченную мышцу. После 3-месячного
возраста рекомендуют физиотерапевтичес
кое лечение: парафиновые аппликации,
электрофорез с йодистым калием, УВЧ-терапию. У детей старше года массаж и лечеб
ную гимнастику можно сочетать с пассивной
коррекцией деформации и наложением гип
совой повязки на 3—4 нед. Для удержания пра
вильного положения головы можно использо
вать головодержатель мягкой фиксации.
Оперативное лечение показано при криво- Рис. 167. Корригирующий
шеях, не поддающихся консервативному ле чепчик для лечения криво
чению, в возрасте 2,5—3 лет и старше. Как пра шеи на первом году жизни.
вило, операцию выполняют на укороченной
кивательной мышце. Её либо удлиняют, либо рассекают. Корригирующую
гипсовую повязку накладывают на 4 нед, после нормализации состояния
больного выписывают домой. Восстановительное лечение включает лечеб
ную гимнастику, массаж для смещения рубца, тепло на послеоперацион
ную область, его проводят под контролем семейного врача.
Костная форма кривошеи — следствие различных аномалий шейно
го отдела позвоночника: недоразвитие всего шейного отдела (синдром
Клиппеля—Фейля), сращение отдельных тел позвонков, добавочные полупозвонки, односторонние шейные рёбра и др.
Возникновение этих пороков связано с
нарушением эмбриогенеза на ранних стади
ях развития. При этом происходит непра
вильное формирование шейных позвонков
как в количественном отношении, так и по
форме и дифференцировке.
Патологические изменения шеи созда
ют довольно типичную клиническую кар
тину. Основные признаки болезни: укоро
чение шеи и резкое ограничение или полное
отсутствие движений в шейном отделе по
звоночника. При осмотре обращает на себя
внимание низкая посадка головы (рис. 168).
Подбородок почти касается груди, а во
лосистая часть головы располагается по ли- рис 168. Больной с болезнии надплечий. Голова наклонена вбок, как нью Клиппеля-Фейля.
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и при мышечной кривошее, но без типичного поворота в противопо
ложную от кривошеи сторону. Также заметна асимметрия лица и чере
па. Так как движения в шейном отделе позвоночника ограничены, то
поворот в сторону осуществляется всем корпусом.
У больных с синдромом Клиппеля—Фейля, как правило, выявляют
неврологические расстройства: боли, связанные с ущемлением нервных
корешков, слабость мышц плечевого пояса, иногда парезы и наруше
ние чувствительности.
Диагностика болезни Клиппеля—Фейля достаточно проста и осно
вана на данных осмотра. Рентгенологически не только подтверждают
диагноз, но и создают представление о степени костных изменений
шейного отдела позвоночника.
Лечение больных с костной кривошеей заключается в назначении
лечебной гимнастики, массажа шеи и надплечий. При болевых ощуще
ниях рекомендуют разгрузку шейного отдела позвоночника вытяжени
ем петлёй Глиссона на наклонной плоскости, комплекс витаминов группы В, бендазол, неостигмина метилсульфат. При упорных болях
назначают разгружающий воротник-головодержатель, оправдан фонофорез с обезболивающими и рассасывающими средствами, показана
оксигенобаротерапия.

1С гиш

СКОЛИОЗ. Д ЕФ ЕКТЫ РАЗВИТИЯ
И ДЕФОРМ АЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Сколиоз (сколиотическая болезнь)
Термин «сколиоз» введён Галеном во II веке нашей эры и означает
боковое искривление позвоночника.
Сколиоз — частое ортопедическое заболевание, по статистическим
данным наиболее крупных лечебных учреждений, среди детского насе
ления его встречают в 5—9% наблюдений. Тяжёлые формы деформации
позвоночника среди них составляют 0,5—0,6%.
Этиология и патогенез

В зависимости от причин, вызывающих развитие сколиотической дефор
мации позвоночника, выделяют следующие основные группы болезни:
• врождённые;
• диспластические и возникающие на фоне генетической предрас
положенности;
• неврогенные сколиозы:
—после полиомиелита;
—после менингоэнцефалита или детского церебрального паралича;
— болевые нейрорефлекторные;
• дистрофические и дисобменно-гормональные сколиозы;
• идиопатические сколиозы;
• сколиозы, возникшие от различных причин: торакогенные, после
травмы, рахита, туберкулёзного спондилита, опухолей позвоночника и др.
Врождённые сколиозы

Врождённые сколиозы выявляют у 2—3% детей, они обусловлены
грубыми аномалиями развития позвоночника. Наиболее часто встреча
ются дефекты развития тел: клиновидные или трапециевидные позвон
ки, полупозвонки с добавочными рёбрами, одностороннее сращение тел,
дужек или поперечных отростков, синостоз рёбер. Нередки множествен
ные аномалии развития, например неправильная форма позвонков и
одновременное сращение рёбер.
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Врождённые сколиозы формируются внутриутробно и нередко соче
таются с другими деформациями: косолапостью, синдактилией и поли
дактилией, кривошеей, воронкообразной деформацией грудной клетки.
Врождённые сколиозы выявляют в первые годы жизни ребёнка (до
70%), реже — сразу же после рождения. Прогрессирование деформации
зависит не столько от возраста, сколько от характера и тяжести дефор
мации позвоночника и спинного мозга. У большинства детей сколиоз
прогрессирует медленно, не образуя большой сколиотической дуги и
торсии позвоночника.
Диспластические сколиозы

Диспластические сколиозы возникают у 65—70% детей, страдающих
сколиозом, и по клиническому течению это наиболее тяжёлая форма за
болевания. Первичным фактором в развитии диспластического сколиоза
может быть либо спондилодисплазия (незаращение дужек позвонка,
люмболизация или сакрализация, спондилолиз и спондилолистез), либо
миелодисплазия, сирингомиелия, миопатия, нарушение осанки и пр.
Спондилодисплазия наиболее часто локали
зуется в пояснично-крестцовом отделе позво
ночника, что приводит к первоначальному ис
кривлению поясничного отдела с образованием
вторичной компенсаторной дуги в грудном от
деле (рис. 169).
Почти у всех детей с диспластическим ско
лиозом наблюдают различной выраженности
гипотонию мышц конечностей с разболтаннос
тью суставов, плоскостопие. Нередко обнаружи
вают вегетативно-сосудистые нарушения, про
являющиеся акроцианозом, гипергидрозом и
другими расстройствами. Все симптомы со сто
роны нервной системы наряду со сколиозом мо
гут повторяться у членов семьи и родственников
больных диспластическим сколиозом, что сви
детельствует о врождённой предрасположенно
Рис. 169. Диспластичессти к развитию сколиотической болезни.
кий поясничный сколи
Характерные особенности диспластическо оз. На рентгенограмме
го сколиоза — быстро прогрессирующее тече видна люмболизация и
ние, развитие больших сколиотических дуг с незаращение дужки IV
резкой торсией тел позвонков и образованием поясничного позвонка.
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рёберного горба. Деформация грудной клетки снижает жизненную
ёмкость лёгких, в результате чего нарушается внешнее дыхание, разви
вается гипоксия.
Неврогенные сколиозы

У детей неврогенные сколиозы чаще бывают следствием перене
сённого полиомиелита. Возникают они в результате нарушения мышеч
ного равновесия и изменения статической нагрузки. Характерная осо
бенность паралитических сколиозов — формирование тотального
одностороннего искривления позвоночника без образования компен
саторных дуг.
Сколиозы на почве церебральных детских параличей развиваются
редко и не носят прогрессирующего характера.
Дистрофические и дисобменно-гормональные сколиозы

Дистрофические сколиозы диагностируют у детей, перенёсших ос
теохондропатию апофизов тел позвонков (болезнь Шойермана—May).
Как правило, сколиозы не прогрессируют и не вызывают обезображи
вания грудной клетки.
Из обменных нарушений у больных сколиозом чаще встречают син
дром Марфана. Это редкое врождённое системное заболевание, в его ос
нове лежат нарушения обмена в соединительной ткани, снижающие её
прочность. У детей с синдромом Марфана отмечают слабое развитие мышц,
мышечную гипотонию и разболтанность в суставах, плоско-вальгусные
стопы, деформацию грудной клетки и позвоночника. Клиническую кар
тину дополняют удлинённые и тонкие пальцы рук и ног (арахнодактилия).
Идиопатические сколиозы

Группа больных с идиопатическими сколиозами, т.е. сколиозами от
невыясненных причин, до сих пор ещё велика и составляет 15—20%.
Для возникновения и прогрессирования сколиоза необходимо соче
тание трёх факторов:
• первичного патологического фактора (например, диспластические
изменения в спинном мозге, позвонках, межпозвонковых дисках; пер
вичный фактор может быть и приобретённым);
• фактора, создающего общий патологический фон организма и обус
ловливающего проявление первичного фактора в целом сементе позво
ночника (обменные или гормональные нарушения);

3 0 4 <v- Травматология и ортопедия <> Глава 16

•
статико-динамических нарушений — фактора, приобретающего
особое значение в период формирования структуральных изменений по
звонков.
В процессе формирования и развития сколиоза структуральные из
менения позвонков идут идентично, независимо от этиологии заболе
вания. Прогрессирование деформации зависит от возраста и физиоло
гических «скачков» роста скелета.
При асимметричном росте позвонков происходит укорочение свя
зок и мышц на вогнутой стороне начинающегося сколиоза, в то время
как на выпуклой стороне они растягиваются.
Клиническая картина и диагностика

В начальной стадии сколиоза, когда искривление позвоночника мало
заметно, выявление заболевания основано на второстепенных симпто
мах: асимметрии надплечий и лопаток при грудном сколиозе и нерав
номерности треугольников талии при поясничной локализации дефор
мации. При пальпации можно определить отклонение остистых
отростков от срединной линии. Лучше сколиотическая дуга видна, если
к остистому отростку приклеить липким пластырем отвес, а остистые
отростки обозначить мелом. При начальных стадиях сколиоза проявля
ется элемент торсии: по выпуклой стороне сколиотической дуги обра
зуется мышечный валик.
По мере развития заболевания ведущими симптомами становятся хо
рошо видимый сколиоз позвоночника и деформация грудной клетки с
рёберным горбом (рис. 170). При поясничной локализации сколиоза про
исходят торсия и наклон таза в сторону.
При тяжёлых деформациях позво
ночника (IV степень) проявляю тся
признаки сердечно-сосудистой и дыха
тельной недостаточности, а также спи
нальные симптомы.
Клиническая картина заболевания
зависит от типа сколиоза, характера и
степени деформации.
По характеру деформации позво
ночника различают С-образный, S-образный и тотальный сколиоз.
С-образный сколиоз им еет одн у дугу
искривления. Как самостоятельная д е -

Рис. 170. Больная с грудо-поясничным сколиозом 111 степени.
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Рис. 171. С-образны й сколиоз
грудного отдела позвоночника
(а) и некомпенсированный S-об
разный грудо-поясничный ско
лиоз (б).

б
формация возможен после травмы позвоночника, туберкулёзного спон
дилита, также может быть начальным проявлением сколиотической
болезни (рис. 171 а).
S -образный сколиоз в позвоночнике образует две дуги, направлен
ные в противоположные стороны. Чаще приходится наблюдать неком
пенсированный S-образный сколиоз, когда первичная дуга по степени
искривления значительно превосходит вторичную (рис. 171 б). Харак
терная особенность — быстро прогрессирующее течение.
Реже встречают компенсированный S-образный сколиоз. В этих слу
чаях оба искривления, как поясничное, так и грудное, проявляются од
новременно, одинаковы по степени искривления и оба первичны. Раз
виваясь параллельно, они уравновеш иваю т друг друга, поэтому
прогрессирование сколиотической деформации идёт медленнее, чем при
некомпенсированных S-образных формах.
Тотальный сколиоз. Отличительная особенность: в искривление вов
лечены почти все грудные и поясничные позвонки, образующие одну
пологую дугу. Эта форма сколиоза чаще бывает паралитической, поло
гая форма деформации — следствие отсутствия компенсаторных воз
можностей организма для образования противоположного искривления.
Тотальные сколиозы быстро прогрессируют и с большим трудом подда
ются стабилизации, вызывают не только грубое обезображивание фи
гуры человека, но и тяжёлые нарушения функций дыхания.
Тип сколиоза зависит от уровня деформации позвоночника, на котором
развивается основная дуга, и степени выраженности компенсаторных дуг.
Так, поясничный сколиоз имеет вершину искривления на уровне от
XII грудного до III поясничного позвонка, грудной сколиоз — на уров
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не VII—X грудных позвонков, а грудо-поясничный — на уровне X—XII
грудных позвонков. Эти виды сколиоза приводят к грубой деформации груд
ной клетки и туловища с развитием рёберного горба, нарушения внешнего
дыхания и кровообращения, корешковому болевому синдрому.
Верхнегрудной сколиоз имеет вершину искривления на уровне V
грудного позвонка, что вызывает грубые нарушения фигуры за счёт про
тивоположного искривления плечевого пояса и шеи.
Шейный сколиоз преимущественно бывает врождённым или вторич
ным (при неустранённой кривошее).
Клиническое проявление сколиоза зависит от степени деформации
позвоночника. Для измерения величины сколиотической дуги существу
ют различные способы. По методу Кобба величину сколиотической дуги
измеряют по рентгенограмме углом, образованным пересечением пер
пендикуляров, восстановленных к горизонтальной оси нейтральных
позвонков. Нейтральный позвонок определяют по параллельно идущим
суставным поверхностям и срединно расположенному остистому отро
стку. При методе Фергюссона высчитывают величину угла дуги, обра
зованного от пересечения линий, соединяющих середину нейтрально
расположенных позвонков (тень остистого отростка), с серединой по
звонка, расположенного не вершине искривления (рис. 172).
Тяжесть деформации делят по степе
ням (Чаклин В.Д.).
I степень сколиоза. Слабо выраженное
искривление позвоночника во фронталь
ной плоскости, исчезающее в горизон
тальном положении. Характерны асим
метрия мышц на уровне первичной дуги
и образование мышечного валика в пояс
ничном отделе, при грудном сколиозе —
асимметрия надплечий и лопаток, при
поясничном — треугольников талии.
Угол сколиотической дуги 10—15°.
II степень сколиоза. Более заметно
искривление позвоночника во фронталь
ной плоскости, намечается рёберный
горб. Деформация частично фиксирова- _
^
на и полностью не исчезает при разгруз-

v

v

ке позвоночника. Появляются признаки
компенсаторной дуги. Угол искривления
составляет 10—30°.

Рис. 172. Определение величи

________ _________
ны
сколиотическои дуги методом Кобба (линии обозначены
пунктиром) и методом Фергюссона (сплошные линии).
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III
степень сколиоза. Значительная сколиотическая деформация по
звоночника с выраженной деформацией грудной клетки и большим рё
берным горбом. Туловище отклонено в сторону основной дуги сколио
за. Коррекция позвоночника при разгрузке незначительная. Развивается
сердечно-сосудистая недостаточность: тахикардия, ощущение сердце
биения, учащение дыхания при малейшем увеличении нагрузки (беге,
прыжках, подъёме по лестнице). Сколиотическая дуга равна 30—60°.
ГУ степень сколиоза характеризуется резко выраженным фиксирован
ным кифосколиозом со значительным отклонением туловища в сторо
ну, опущением рёберных дуг до соприкосновения с гребнем подвздош
ных костей и даже погружением их в полость таза. Нередко больные
жалуются на слабость и боли в позвоночнике. Заметно выражены нару
шения со стороны лёгких и сердца. У некоторых больных появляются
спинальные симптомы: слабость мышц конечностей, повышение реф
лексов и мышечное напряжение. В тяжёлых случаях развиваются спас
тические параличи. Сколиотическая дуга более 60°.

Профилактика

Профилактика сколиоза включает многие мероприятия.
Профилактические осмотры в консультациях, детских садах, шко
лах, а также осмотр неорганизованных детей семейным врачом для вы
явления у них порочной осанки, плоскостопия, врождённой деформа
ции грудной клетки и других дефектов, предрасполагающих к развитию
сколиоза.
Оздоровление детей в санаториях, лагерях, на летних дачах.
Правильный ритм и режим жизни в семье — питание, отдых, общая
и физическая культура.
Привлечение к массовым видам спорта, обеспечивающим гармонич
ное развитие ребёнка (например, плавание, лыжи, гимнастика и др.).
Профилактика паралитических, посттравматических сколиозов и
сколиозов на почве остеохондропатии тел позвонков заключается в про
ведении соответствующего лечения и своевременном назначнии орто
педических корсетов.
Лечение
Консервативное лечение

В зависимости от течения сколиоза (непрогрессирующий, медленно
прогрессирующий или бурно прогрессирующий) консервативное лече
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ние можно проводить амбулаторно, в специализированных школах-ин
тернатах, санаториях или ортопедических стационарах. Оно заклю
чается в следующем: назначают общеукрепляющее лечение, методы
активной и пассивной коррекции позвоночника, методы, поддержива
ющие достигнутый эффект лечения.
Общеукрепляющее лечение включает полноценное питание, богатое
белками, витаминами, общеукрепляющую гимнастику. По показаниям
назначают медикаментозную терапию (витамины В! и В6, аскорбино
вую кислоту, глюконат кальция и др.), направленную на укрепление ске
лета и нервно-мышечной системы ребёнка.
М етоды активной коррекции позвоночника объединяют лечебную
гимнастику, корригирующий массаж, электростимуляцию мышц спи
ны. Из спортивных видов показано плавание.
Особое место отводят лечебной гимнастике, причём её целенаправ
ленность зависит от характера сколиоза и его течения.
Общие цели и задачи ЛФК при сколиозе:
• улучшить состояние больного;
• улучшить дыхательную функцию лёгких, повысив тем самым газо
обмен и обменные процессы в организме;
• укрепить ослабленные мышцы и создать мышечный корсет;
• выработать правильную осанку;
• воздействовать на позвоночник с целью разгрузки и достижения
возможной коррекции деформации;
• развить волевые качества и создать у больных психологический
стимул для дальнейшего лечения.
Методы пассивной коррекции как самостоятельный вид лечения не
применяют, их обязательно сочетают с активной лечебной гимнасти
кой. К ним относят вытяжение на наклонной плоскости, этапные гип
совые корсеты, корригирующие гипсовые кроватки. Из перечисленных
методов предпочтение следует отдать корригирующим гипсовым кро
ваткам, их меняют в зависимости от уменьшения деформации позво
ночника. Вытяжение на наклонной плоскости и мобилизирующую гим
настику применяю т в основном как подготовительный этап к
оперативному лечению.
К методам, поддерживающим достигнутый эффект лечения, относят
ношение ортопедических ортезов (реклинаторов, функциональных и
фиксирующих корсетов). Ношение корсетов сочетают с активной ле
чебной гимнастикой, массажем спины и (желательно) плаванием.
Оперативное лечение сколиозов — непростая задача. Поэтому перед
операцией больному назначают общеукрепляющее лечение и мобили
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зацию позвоночника для уменьшения деформации. Больного постепен
но приучают подолгу лежать на животе, а также есть, пить, совершать
физиологические отправления в этом положении, так как большинство
вмешательств требует именно такого положения в послеоперационном
периоде в течение нескольких месяцев.
Оперативное лечение

Операции при сколиозе объединяются в следующие группы.
• Подготовительные — пересечение сухожилий, связок, фасций на
вогнутой стороне искривления для мобилизации позвоночника к вы
полнению следующего этапа.
• Лечебно-профилактические — делают растущим детям в возрасте
10—15 лет. На выпуклой стороне искривления резецируют головки рё
бер (4 ребра по 4 -6 см) и разрушают зоны роста на половину тел по
звонков. Задержка роста с одной стороны приостанавливает прогресси
рование сколиоза.
• Стабилизирующие. Цель — зафиксировать имеющуюся деформа
цию созданием переднего или заднего спондилодеза (рис. 173).
• Корригирующие. Установка дистракторов для исправления дефор
мации с последующим задним спондилодезом (рис. 174).
• Неотложные операции — при ущемлении корешков нервов или
спинного мозга.
• Косметические — резекция рёберного горба.
Все многочисленные хирургические методы лечения сколиотичес
кой болезни направлены на предупреждение прогрессирования дефор-

спондилодеза по методу В.Д. Чаклина.

Рис. 174. Дистрактор Харрингтона.

3 1 0 <0- Травматология и ортопедия ❖ Глава 16

мации и в итоге заканчиваются спондилодезом, функционально невы
годным состоянием позвоночника — неподвижностью. Поэтому про
филактику сколиоза — выявление детей с патологической осанкой, диспластическими изменениями опорно-двигательной системы — и
• своевременное правильное лечение начинающегося заболевания сле
дует признать основой решения этой проблемы.

Дефекты развития и деформации позвоночника
Аномалия развития позвоночника возникает в результате торможе
ния формирования его на различных этапах и в различных участках. Из
всех аномалий развития большое практическое значение имеют тормо
жение слияния его различных участков, формирующихся из отдельных
источников окостенения (передняя или задняя расщелина позвонка), и
торможение развития того или иного участка тела позвонка, в результа
те чего возникают полупозвонки, нарушение процессов пересегментировки позвонков.
Врождённое незаращение позвонка
Дефекты позвонка в виде расщелины (spina bifida ) наблюдают в боль
шинстве случаев в заднем отделе — отсутствует костное сращение в об
ласти правой или левой половины дуги или в области остистого отрост
ка. Это задняя расщелина позвонка. Значительно реже образуется
незаращение в области тела позвонка — передняя расщелина позвонка.
Наиболее часто подобный дефект позвоночника выявляют в переход
ном пояснично-крестцовом отделе и области крестца, реже — в шей
ном или шейно-грудном сегменте.
Различают типичное, или открытое, незаращение позвонка, сопро
вождающееся спинномозговой грыжей, и скрытое незаращение позвон
ка без грыжевого выпячивания.
Спинномозговые грыжи не представляют диагностических трудностей.
Как правило, у больных, кроме грыжевого выпячивания, соответствен
но уровню поражённого позвонка диагностируют параличи мышц ниж
них конечностей, нарушение функций тазовых органов. После опера
тивного удаления грыжи и пластики дефекта позвоночника больных в
дальнейшем лечит ортопед.
Скрытое незаращение позвонка часто бывает случайной находкой,
произошедшей в результате рентгенологического обследования больно
го при патологии, не связанной с позвоночником. По наблюдениям
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С.А. Рейнберга, у 30—35% лиц, которым была сделана рентгенография,
выявили бессимптомное неполное незаращение дужки I крестцового по
звонка. Это состояние относят к нормальным индивидуальным особен
ностям организма.
Рентгенологическая картина обширной расщелины позвонка харак
терна и не вызывает диагностических затруднений.
При чтении рентгенограмм позвоночника следует помнить, что пол
ное окостенение дужек верхних крестцовых и нижних поясничных по
звонков происходит у детей только в возрасте 10—12 лет, следовательно,
до 10-летнего возраста незаращение дужки этих позвонков обнаружи
вают рентгенологически у 100% детей.
При выявлении «немой» позвонковой расщелины лечение не назначают.
Спондилолиз и спондилолистез
Спондилолиз характеризуется отсутствием костного сращения в обо
их межсуставных участках дуги позвонка. В большинстве случаев этот
дефект возникает в результате торможения или неслияния точек окос
тенения для передневерхнего и задненижнего участков каждой из поло
вин дуг позвонка. В результате в зоне спондилолиза тело позвонка свя
зано с дужкой фиброзной или хрящевой тканью.
Спондилолиз встречают у 10—12% взрослых. Тело V поясничного
позвонка при физиологических условиях наклонено косо вперёд под
углом около 30°. Кроме того, тело последнего поясничного позвонка,
на котором базируется тяжесть туловища, имеет клиновидную форму,
что создаёт при определённых условиях нестабильность позвоночника
в пояснично-крестцовом отделе.
Возникновение

спондилолистеза

(сползания позвонка) может быть обус
ловлено многими этиологическими
факторами. К ним относят врождённое
аномальное развитие пояснично-крестцовой области, спондилолиз, ослабле
ние связочного аппарата позвоночника
и околопозвоночных мышц вследствие
аномального строения задних элементов
позвоночника.
Спондилолиз (рис. 175) протекает
без субъективных симптомов. Первые
болезненные признаки появляются с

Рис. 175. Схема спондилолистеза:
а — норма; б — со смещением
кпереди тела позвонка.
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началом спондилолистеза и нередко совпадают с травмой (падением на
спину, ушибом позвоночника) или напряжённой работой, связанной с
подъёмом тяжестей.
Основной симптом спондилолистеза — поясничные боли, а у детей
и подростков боли в начале заболевания могут появиться в ногах. По
стоянный тип болей наблюдают редко. Обычно периоды обострений,
связанные с физической перегрузкой, неловкими или однотипными
движениями, утомительными позами, сменяются ремиссиями различ
ной длительности. В период обострения заболевания картина напомина
ет острый пояснично-крестцовый радикулит: усиление боли при движе
нии, иррадиация её в нижние конечности, положительные симптомы
натяжения нервных корешков
При внешнем осмотре выявляют только значительные степени спон
дилолистеза. При этом определяют такие симптомы, как увеличение лор
доза и укорочение поясничного отдела позвоночника, признак «усту
па» — углубление над остистым отростком сместившегося кпереди по
звонка. Признак «уступа» патогномоничен для спондилолистеза, его оп
ределяют у 97,6% больных. По мере смещения позвонка увеличивается и
уступ. Одним из постоянных признаков при спондилолистезе служит сим
птом «вожжей» (контрактура крестцово-остистых мышц), свидетельству
ющий о нестабильности позвоночника на уровне смещения.
По мере увеличения смещения позвонка и натяжения нервных кореш
ков возникает контрактура сгибателей голени. Изменяется походка: боль
ные ходят, согнув колени. Наклоны туловища ограничены и болезненны.
Диагностика спондилолистеза на ранних стадиях заболевания зат
руднительна без рентгенологического исследования. Рентгенографию
необходимо выполнять в прямой и боковой проекциях, последняя наи
более информативна, для спондилолиза считают патогномоничным
выявление на рентгенограмме продольной щели в дужке позвонка.
Профилактика спондилолистеза в детском возрасте заключается в
раннем выявлении детей с признаками дизрафического статуса. Пиг
ментные пятна и гипертрихоз в пояснично-крестцовой области могут
быть признаками дисплазии позвоночника.
Укрепление мышечной системы, улучшение осанки, отказ от видов
спорта, связанных с риском травмы, и диспансерное наблюдение — ос
новы профилактики спондилолистеза в детском возрасте.
Амбулаторное лечение начальных стадий спондилолистеза аналогич
но лечению корешкового синдрома при остеохондрозе (медикаментоз
ное, мануальное лечение, физиотерапия), также показаны бандаж,
жёсткая постель, санаторно-курортное лечение.
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При отсутствии эффекта от консервативного лечения и упорных бо
лях, нарушающих трудоспособность, пациентам необходимо оператив
ное лечение. Для стабилизации пояснично-крестцового отдела позво
ночника выполняют различные виды локального спондилодеза.
Сакрализация и люмболизация
Сакрализация — переход V поясничного позвонка в крестцовый от
дел. В этом случае поясничный отдел позвоночника состоит из четырёх
позвонков, а крестцовый — из шести. Различают: истинную полную сак
рализацию, когда выявляют костное слияние увеличенного поперечно
го отростка V поясничного позвонка с крестцом или синхондроз попе
речного отростка с подвздошной костью; неполную сакрализацию,
характеризующуюся увеличением поперечных отростков последнего
поясничного позвонка; псевдосакрализацию — окостенение подвздош
но-поясничной связки, перекидывающейся от поперечного отростка V
поясничного позвонка на гребень подвздошной кости и симулирующей
сакрализацию. Псевдосакрализация бывает проявлением спондилёза
или спондилоартроза.
В большинстве случаев различные формы сакрализации бывают дву
сторонними и строго симметричными, но возможна и односторонняя,
асимметричная сакрализация (рис. 176).
Сакрализация выявляется в 7—11% рентгенологических исследований.
Люмболизация — состояние, когда 1 крестцовый позвонок входит в
состав поясничного отдела. Тогда поясничный отдел позвоночника со
стоит из шести позвонков, а крестцовый — из четырёх. Люмболизацию
встречают реже сакрализации. VI поясничный
позвонок может быть нормально развит и не
давать неприятных ощущений. Но чаще в нём
выявляются такие врождённые дефекты, как
незаращение дужки, спондилолиз.
Люмболизация и сакрализация, особенно
асимметричные формы, в патогенезе сколио
за играют роль первичного фактора.

Нарушение осанки

Ортоградное положение человека привело
к образованию физиологических изгибов поз
воночника. Основные изгибы расположены

Рис. 176. Схема односто
ронней сакрализации.
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в сагиттальной плоскости: два обращены выпуклостью вперёд и образу
ют шейный и поясничный лордозы, два других направлены кзади и сос
тавляют грудной и крестцовый кифозы. Появление физиологических
изгибов связано с отдельными этапами развития ребёнка и обусловлено
сокращением мышц шеи и спины при постепенном переходе из гори
зонтального положения в вертикальное.
Осанка — определённый приобретённый в течение индивидуально
го развития и воспитания динамический стереотип положения и фор
мы позвоночника, сохраняющийся в покое и в движениях.
Формирование осанки и её изменение под влиянием внешних и внут
ренних причин начинается в дошкольном возрасте и заканчивается к
периоду окончания роста человека. Отрицательными факторами в пе
риод формирования осанки становятся слабое развитие мышц скелета,
отсутствие физической тренировки, дефекты зрения, нарушения со сто
роны носоглотки и слуха, частые инфекционные заболевания, кровать
с мягкой сеткой (раскладушка), парты или столы, не соответствующие
росту ребёнка, недостаточный отдых детей, подражание ребёнка друзь
ям или родственникам, имеющим неправильную осанку.
Различают следующие виды осанок (рис. 177).
Нормальная осанка. Характеризуется умеренно выраженными физи
ологическими изгибами позвоночника и симметричным расположени
ем всех частей тела.
Круглая или кругло-вогнутая спина. Проявляется увеличением физи
ологических изгибов позвоночника. Грудная клетка запавшая, живот
выдаётся вперёд. Биомеханические условия туловища по отношению к
тазу и тазобедренным суставам неблагоприятны в результате смещения
центра тяжести назад.
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Сутулая спина. Характеризуется увеличением грудного кифоза при
недостаточном лордозе. Угол наклона таза уменьшен. Грудная клетка
впалая, живот выпячен. У детей с сутулостью, как правило, отмечают
дряблость мышц спины и надплечий, нередко нарушения со стороны
носоглотки.
Плоская спина. Наблюдают у детей астенического типа. Физиологи
ческие изгибы позвоночника выражены слабо, грудная клетка заметно
уплощена, лопатки обычно бывают крыловидными, угол наклона таза
уменьшен. Позвоночник неустойчив, при неблагоприятных условиях
чаще, чем при других видах осанки, образуется деформация позвоноч
ника во фронтальной плоскости (сколиоз).
Сколиотическая осанка. Функционально нестойкое отклонение по
звоночника во фронтальной плоскости с асимметричным расположе
нием плечевого пояса. Больше других видов осанок предрасполагает к
сколиотической болезни. Отличается от сколиоза I степени отсутстви
ем морфологических изменений со стороны позвоночника (торсии),
улавливаемых при рентгенографии, и возможностью самокоррекции
осанки напряжением мышц спины.
При стойких нарушениях осанки назначают специальную лечебную
гимнастику, укрепляющую мышцы спины и нормализующую осанку,
лечебное плавание, массаж спины. Хороший эффект даёт электрости
муляция мышц спины. Рекомендуют общеукрепляющую терапию (по
ливитамины, препараты кальция, полноценное питание, аэротерапию,
гелеотерапию и пр.), ношение матерчатых реклинаторов.

17млм

Д ЕСТРУКТИ ВН О -Д И СТРО Ф И Ч ЕСКИ Е
ЗАБОЛЕВАНИЯ СУСТАВО В

Деформирующий артроз
Артроз преимущественно развивается в суставах нижних конечнос
тей (84,3%). На первом месте по частоте поражения находится тазобед
ренный сустав (42,7%), на втором — коленный (33,3%), на третьем —
плечевой (10,8%).
Этиология и патогенез

В возникновении деформирующего артроза имеют значение различ
ные причины. У одних больных артроз развивается на фоне диспластически изменённого сустава: остаточные явления врождённого вывиха
бедра, варусная и вальгусная деформация шейки бедра или коленных
суставов. У других причиной заболевания бывает травма (внутрисустав
ные переломы, вывихи, неправильно сращённые переломы диафиза
кости с нарушением оси конечности и пр.).
Развивается артроз после некоторых воспалительных заболеваний
суставов (после туберкулёза, эпифизарного остеомиелита и др.). При
чинами деформирующего артроза могут быть асептические некрозы
костей с нарушением формы эпифиза (болезнь Пертеса, Келера), а так
же нарушения обмена веществ, эндокринные расстройства, избыточ
ная масса тела, создающие патологический фон и меньшую выносли
вость кости даже к нормальной нагрузке.
В настоящее время значительное место в возникновении деструктивно-дистрофических заболеваний (артрозы, остеохондрозы позвоноч
ника) отводят иммунно-генетической системе. В случаях семейных за
болеваний артрозом идентифицирован мутантный ген, ответственный
за биосинтез коллагена II типа, который составляет в суставном хряще
до 95%. Мутация генетического фонда может быть вызвана различны
ми как эндогенными, так и экзогенными факторами, которые можно
рассматривать как пусковой механизм в патогенезе артроза.
Таким образом, деформирующие артрозы можно считать полиэтиологичным заболеванием.
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Существует три основных патогенетических теории артрозов:
1. Теория нарушения местного кровообращения.
2. Биомеханическая теория.
3. Теория нарушения внутрисуставного гидростатического давления.
Нарушение местного кровообращения

Гипоксия в суставе может развиваться в результате нейрорефлекторного спазма сосудов, вызванного патологическим преартрозным состоянием
сустава (последствия травмы, хронические синовиты, перегрузки сустава и
пр.). Развивающаяся гипоксия приводит к значительному нарушению об
мена белково-углеводных комплексов, определяющих прочность соедини
тельнотканных структур. Уменьшение в суставном хряще содержания мукополисахаридов и сиалопротеидов нарушает процессы диффузии, а
следовательно и питание хряща. Покровный хрящ разволокняется и сти
рается. Затем возникает фиброз и сморщивание суставной капсулы, сухо
жилий, мышц и связок, что нарушает кровообращение и сдавливает окон
чания нервных рецепторов, обусловливая болевой синдром.
Биомеханическая теория

При нормальных анатомических взаимоотношениях внутрисустав
ное костное давление распределяется равномерно на грузоносящие по
верхности сустава. Величина этого давления зависит от статического
мышечного напряжения и величины грузоносящих поверхностей. По
данным Паувелса, при конгруэнтности суставных элементов тазобед
ренного сустава на нагружаемые поверхности приходится сила, равная
16 кг/см2, что не вызывает нарушения структуры хряща. При дисплазии
сустава с вальгусной деформацией шейки, бедренной кости давление
концентрируется по верхнему полюсу головки и крыше впадины, воз
растая по сравнению с нормой в 14 раз, то есть до 255 кг/см2 (рис. 178).
В патогенезе деформирующего гонартроза большая роль отводят био
механическим нарушениям, связанным с фронтальными деформация
ми коленного сустава (А.П. Чернов).
Теория изменения внутри суставного гидростатического давления

Теория выдвинута А.Ф. Красновым в 1970 г. Суть её в следующем.
Синовиальная жидкость в суставе — своеобразная прокладка, предох
раняющая суставные концы от взаимодавления. Согласно физическо
му закону о несжимаемости жидкости в замкнутой полости можно
предположить, что и синовиальная жидкость, находясь в полости сус-
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Рис. 178. Распределение давления в тазобедренном (1) и коленном (2) суставах:
а — в норме, б — при инконгруэнтности суставных поверхностей.

тава, не сжимается. Прочность суставных полостей обеспечивается си
новиальной оболочкой и сухожильно-мышечной системой. Снижение
внутрисуставного гидростатического давления усиливает взаимодавление суставных концов костей, в результате чего нарушается адаптация
хрящевой ткани к функциональным нагрузкам с последующим разви
тием характерных для заболевания артрозных изменений
Патологическая анатомия

Патологические изменения при артрозах всегда начинаются с пора
жения суставного покровного хряща. Гиалиновый хрящ постепенно разволокняется и стирается. Убыль его ничем не восполняется и это ведёт
к сужению суставной щели. По мере разрушения суставных хрящей про
исходит перестройка субхондральных отделов костной ткани. Утрачи
вается нормальное дифференцирование структуры кости, нередко в эпи
физах появляются очаги рассасывания с образованием кистозных
полостей. Истончается кортикальный слой.
Параллельно с деструкцией суставного хряща идут реактивные репаративные процессы. Под влиянием хронического раздражения появ
ляются разрастания периферических участков суставных хрящей, нахо
дящихся вне нагрузки и питающихся за счёт круговой сосудистой сети.
Возникающие хрящевые губы постепенно обызвествляются и оссифицируются, что обезображивает сустав и ограничивает его подвижность.
Клиническая картина и диагностика деформирующего артроза

Клиническое проявление артроза характеризуется тремя основными
постепенно нарастающими симптомами: болью, деформацией сустава
и ограничением подвижности.
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В течении заболевания выделяют 3 стадии, отражающие степень
дегенерации суставных тканей и связанные с этими изменениями
клинические и рентгенологические проявления. Следует отметить,
что первым признакам артроза всегда предшествует состояние преартроза.
Преартроз (А-0)

Преартроз характеризуется предвестниками артроза — непостоянны
ми болями после перегрузки сустава или длительного неудобного поло
жения ноги, ощущениями дискомфорта в суставе. Внешних изменений
со стороны сустава нет, двигательная функция не страдает. При травмах
преартрозное состояние может быть обусловлено хроническим синовитом, своевременно не удалённым разорванным мениском, разорванны
ми связками и пр.
I стадия артроза (А-I) — компенсация

Эта стадия обусловлена началом дегенерации суставного хряща — его
помутнением, реакцией синовиальной оболочки на дегенерацию хря
ща. Для этой стадии характерны утренние боли, затем больной «расхо
дится», боль исчезает и вновь появляется к концу дня. Длительное вре
мя сустав внешне не изменён. При перегрузках боль усиливается, сустав
припухает, появляется некоторое ограничение движений.
Общее состояние больных вполне удовлетворительное. Консерватив
ное лечениие и соблюдение больными предписанного врачом режима
дают длительные ремиссии.
II стадия (А-И) — субкомпенсация

II
стадия соответствует более выраженным патологическим измене
ниям сустава. Кроме продолжающейся дегенерации суставного хряща
начинает проявляться реактивный репаративный процесс по краям сус
тавных поверхностей, обезображивающих сустав. Поэтому клиничес
кие проявления II стадии болезни более яркие. Ремиссии менее про
должительны, боли сильнее. Сустав стойко деформирован. Движения
ограничены во всех плоскостях и сопровождаются хрустом. Ограниче
ние движений вызвано, с одной стороны, мышечной рефлекторной
контрактурой, с другой — хрящ евыми разрастаниям и, нередко
определяющимися на ощупь. Как правило, выявляют атрофию мышц
вышерасположенного сегмента.
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III стадия артроза (А—III) — декомпенсация

Происходит полное стирание покровного хряща, что приводит к рез
кому сужению суставной щели, ещё большему увеличению костно-хря
щевых губ, образованию в суставе «суставных мышей». Клинически это
определяется значительной деформацией сустава с отчётливым утолще
нием и расширением эпифизов, выраженной атрофией мышц всей ко
нечности. Поражённый сустав находится в вынужденном положении. Так,
в тазобедренном суставе развивается сгибательно-приводящая контрак
тура, в коленном — сгибательная. Все движения стойко ограничены,
вплоть до качательных и болезненны. Однако анкилозов не образуется.
Рентгенологическая диагностика

Рентгенологическая диагностика деформирующего артроза не слож
на. Патологоанатомические изменения дают патогномоничную картину
в соответствии со стадией заболевания. В начальных стадиях рентгено
логические изменения незначительны. На рентгенограммах обоих суста
вов можно отметить первый признак болезни — сужение суставной щели
за счёт стирания хряща и сближения суставных поверхностей.
Типичная рентгенологическая картина — появление костно-хряще
вых губ, обезображивающих суставные концы костей — второй признак
болезни (рис. 179).
Деформация костей происходит в результате сложных процессов од
новременного разрушения и создания костной ткани.
В далеко зашедшей стадии болезни происходит полное разрушение
суставных хрящей и значительная деформация суставных концов. Между
ними прослеживается незначительный промежуток суставной щели.
При деформирующем артрозе III степени обнаруживают склероз кост-

Рис. 179. Рентгенологические
изм енен и я при гонартрозе
(А—II) с типичной картиной
краевых костно-хрящ евы х
разрастаний .
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но-замыкательной суставной пластинки, что является компенсацией в
ответ на стирание хрящевой ткани. Нередко из-за трофических нару
шений развивается остеопороз сочленяющихся костей. Утрачивается
нормальное дифференцирование структуры, истончается кортикальный
слой кости. Иногда в эпифизах находят бесструктурные кисты.
Лабораторная диагностика

Лабораторная диагностика при деформирующем артрозе не яв
ляется важной для определения заболевания. Общие показатели кро
ви и мочи могут не изменяться или же их изменения незначительны.
При обострении процесса увеличивается СОЭ и повышается количе
ство лейкоцитов.
Профилактика и лечение деформирующего артроза

Лечение деформирующего артроза может быть консервативным или
оперативным. Следует помнить о профилактике артрозов — своевремен
ном устранении врождённых или приобретённых деформаций опорно
двигательной системы, тщательной репозиции костных отломков при
переломах, своевременном удалении разорванного мениска и пр. Не
обходимо также избавиться от лишней массы тела.

Консервативное лечение
Консервативное лечение деформирующего артроза комплексное и
состоит из местных и общих мероприятий, которые проводят параллель
но, дополняя друг друга.
Цели консервативного лечения.
1. Купирование болевых ощущений, устранение мышечной и артрогенной контрактуры, улучшение функции сустава.
2. Коррекция внутрисуставных нарушений: улучшение метаболизма
тканей больного сустава, предупреждение дальнейшего лизиса покров
ного суставного хряща, ингибирование воспалительного процесса.
3. Стимуляция метаболических процессов в организме, нормализа
ция или улучшение психологического и общего состояния больного.
Лечение артроза следует начинать с обязательной разгрузки сустава.
Для нижней конечности это манжетное вытяжение с помощью груза
массой 2—3 кг, верхнюю конечность подвеш иваю т на косы нке.
Продолжительность вытяжения — 6—8 ч в сутки, курс 2—3 нед. Разгруз
ка конечности снимает напряжение мышц, что уменьшает взаимодав-
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ление суставных концов, создаёт более благоприятные условия для жиз
недеятельности хрящевой ткани.
ЛФК — применение средств физической культуры с лечебными и
профилактическими целями, включающих лечебную гимнастику, фи
зические упражнения в воде, лечебную ходьбу, трудотерапию, механо
терапию, лечебные спортивные упражнения.
Массаж — условный раздражитель, способствующий снижению мы
шечного напряжения, расширению кровеносных сосудов, уменьшению
болевых ощущений. Массаж должен выполнять квалифицированный
специалист, так как неумелое его выполнение (грубые растирания, раз
минания и поколачивания), может привести к усилению боли, а также
способствовать обратной реакции мышц (спазму), ухудшить общее со
стояние больного.
При правильно выполненом массаже нормализуется кровообраще
ние в параартикулярных тканях, а это положительно влияет на метабо
лические процессы в больном суставе. И наконец, восстановление мы
шечного тонуса способствует устранению суставной контрактуры. В
комплексе механизм вытяжения помогает уменьшить и постепенно ус
транить болевые ощущения, увеличить объём движений в суставе, улуч
шить общее состояние больного.
При лечении деформирующего артроза широко применяют физио
терапию. Местные процедуры на сустав стимулируют периферическое
кровообращение, улучшают трофику тканей, оказывают противовоспа
лительное действие, предупреждают прогрессирование дистрофического
процесса.
Из физиотерапевтических процедур назначают ультразвук, фонофорез
и электрофорез с различными средствами (пентоксифиллин, прокаин, йо
дид калия и т.д.), диадинамические токи (обладают миорелаксацией и анальгезирующим действием). С успехом применяют магнитотерапию. Под вли
янием магнитного тока активизируется ферментативная активность и
усиливается обмен веществ, уменьшаются отёк и воспаление тканей, за
метно понижается болевая чувствительность.
В последние годы в лечении деформирующего артроза широко при
меняют лазеры, что приводит к нормализации биоэнергетических по
тенциалов в тканях больного сустава, в результате усиливаются процес
сы метаболизма.
В настоящее время значительную роль в патогенезе артрозов отво
дят протеолитическим ферментам, рекомендуют введение ингибиторов
протеолиза, подавляющих их действие. Внутрисуставное введение апротинина, глюкозамина способствует рассасыванию воспалительных
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инфильтратов, обладает анальтезирующим средством, тормозит аутолитические процессы, восстанавливает клеточные элементы хряща, по
вышает содержание гиалуроновой кислоты в синовиальной жидкости.
К методам патогенетической терапии деформирующего артроза от
носят введение в сустав медицинского кислорода.
И, наконец, местно на область сустава можно применять мази с пчели
ным и змеиным ядами, на основе перца (нонивамид + никобоксил), мази с
фенилбутазоном, диклофенаком, индометацин+троксерутином и др.
Консервативные мероприятия при деформирующем артрозе долж
ны включать лечебные воздействия на организм в целом. Это оксигенобаротерапия, лекарственные средства, иглорефлексотерапия, бальнео
логическое лечение.
Гипербарическая оксигенация (рис. 180) снижает гипоксию тканей,
нормализует обменные процессы и оказывает общестимулирующее воз
действие на организм.
Назначение лекарственных препаратов диктуется патологическими
проявлениями болезни, на которое направлено то или иное средство.
Для ингибирования воспалительных проявлений и купирования бо
левых ощущений назначают ацетилсалициловую кислоту, диклофенак,
гшроксикам, индометацин, ибупрофен и др.
Стероидные противовоспалительные препараты следует применять
ограниченно на различных стадиях воспалительного процесса в суста
ве. Длительное их использование значительно ухудшает течение забо
левания из-за ущерба, наносимого суставному хрящу, подавления об
менных процессов в хондроцитах. Однако, при запущенных стадиях
болезни и выраженном болевом синдроме внутрисуставное введение
дексаметазона, триамцинолона или бетаметазона в после
дние годы становится мето
дом выбора.
Для общего воздействия на
организм применяют биости
муляторы.
Иглорефлексотерапию ис
пользуют при упорных болях,
не поддающихся другим физи
отерапевтическим методам ле
чения.
Курс консервативного ле Рис. 180. Многоместная барокамера «Волчения при выраженном артро га-МТ».
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зе лучше проводить в условиях хирургического стационара в течение
3 -4 нед.
Амбулаторную или стационарную терапию следует сочетать с сана
торно-курортным лечением. Рекомендуют курорты Кавказских Мине
ральных Вод (Пятигорск, Нальчик), Сочи — Мацеста, Серноводск (Са
марский) и другие бальнеологические курорты.
С успехом применяют грязи, сероводородные, радоновые, соля
ные ванны.
Интерес к фитотерапии за последние годы значительно возрос. Это
объясняется не только ростом аллергических реакций на синтетичес
кие препараты, но и изменением социальных условий, в результате чего
далеко не все пациенты могут позволить себе приобрести дорогостоя
щие лекарства. Многовековой опыт народной медицины свидетельству
ет о высокой эффективности средств фитотерапии.
Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано при быстром прогрессирующем те
чении заболевания, стойком болевом синдроме, контрактуре сустава в
порочном положении. Операции обычно выполняют при II—III стадиях
деформирующего артроза. Все многочисленные вмешательства класси
фицируют по целенаправленности: операции улучшающие кровообраще
ние в тканях больного сустава, разгружающие, мобилизирующие и ста
билизирующие сустав, реконструктивные и корригирующее операции.
Рассмотрим различные способы хирургических вмешательств на при
мере лечения деформирующего коксартроза.
Операции, улучшающие кровообращение в тканях больного сустава
(рис. 181).
Операции, разгружающие сустава (рис. 182) предполагают снятие
гипертонуса мышц, окружающих сустав и изменение точки опоры.

Рис. 181. Схема операции
тоннелизации шейки б ед
ренной кости с введением
мышечного трансплантата на
ножке.
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Рис. 182. Схема
операции Фосса (1)
и операции меж вертельной норма
лизующей аутомиоостеопластики по
А .Ф . К раснову и
А.Н. Краснову (2).

Операции, мобилизующие сустав. К этим операциям относят два вме
шательства: артропластику и эндопротезирование. Артропластика себя
не оправдала, поскольку быстро приводит к рецидиву болезни с боле
вым синдромом, поэтому эндопротезирование заняло лидирующее по
ложении среди мобилизирующих вмешательств. Недостаток операции
— возможное отторжение имплантата и необходимость повторного эн
допротезирования. Некоторые из применяемых эндопротезов представ
лены на рис 183.
Стабилизирующие операции — операции, исключающие движения
в суставе, но и одновременно исключающие болевой синдром. Спосо
бы создания артродеза тазобедренного сустава представлены на рис 184.
Реконструктивные и корригиркющие операции ставят своей целью
перераспределение нагрузки на суставные поверхности путём изменения
формы проксимального или дисталь
ного метаэпифиза сочленяющихся ко
стей. Примером аналогичных опера
ций может служить вмешательство
Паувелса на тазобедренном суставе
(рис. 185).

If

Остеохондроз позвоночника
Среди деструктивно-дистроф и
ческих заболеваний опорно-двига
тельной системы остеохондроз по
звоночника занимает первое место.

Рис. 183. Эндопротезы тазобед
ренного сустава: а — Сиваша, б —
Чанли, в — Мюллера, г — Мовшовича—Гаврюшенко—Холодаева.
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Рис. 184. Схема операций артродеза тазобедренного сустава: а — Олби, б — Пути,
в — Гесса, г — Конфорти, д — Чаклина.

Рис. 185. Схема операции девальгизирующей чрезвертельной осте
отомии бедренной кости по Паувелсу.

В основе заболевания лежат деструктивные изменения в межпозвон
ковых дисках.
Остеохондрозом заболевают люди преимущественно в 30—40 лет, то
есть в наиболее работоспособном возрасте.
По частоте поражения первое место занимает поясничный отдел по
звоночника, второе — шейный, третье — грудной. Таким образом, по
ражаются чаще отделы позвоночника, на которые падает основная фи
зическая и двигательная нагрузка.
Этиология и патогенез

Остеохондроз позвоночника — заболевание полиэтиологичное. Оно
обусловлено преимущественно (до 85%) генетическими факторами при
существенном влиянии средовых воздействий: статико-динамических,
аутоиммунных, сосудистых и обменных нарушений.
Среди причин возникновения остеохондроза позвоночника вид
ное место отводят последствиям острой травмы позвоночника (тра
пециевидная деформация сломанного позвонка, болезнь Кюммеля)
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или хроническим микротравмам, связанным с перегрузкой позво
ночника.
Существует инволюционная теория преждевременного изнашивания
межпозвонкового диска под влиянием нагрузок и травмирующих воз
действий, которым они подвергаются в течение жизни.
Остеохондроз начинается с дегенерации пульпозного ядра, оно обез
воживается, теряет свой тургор, постепенно уменьшается и исчезает
полностью. Наступает дегенерация и снижение прочности фиброзного
кольца. При уменьшении тургора пульпозного ядра повышается нагрузка
на фиброзное кольцо. Оно становится хрупким, в нём возникают ради
альные разрывы и отслоения от гиалиновых пластинок. В результате
происходит выдавливание фиброзного кольца в сторону. Тела смежных
позвонков постепенно сближаются, высота диска уменьшается, снижа
ется его амортизация. Разрыхлённые ткани диска теряют свое фиксиру
ющее свойство, что приводит к ненормальной подвижности тела, а иног
да и к спондилолистезу. Наряду с «расшатанностью» поражённых
сегментов наблюдают резкое ограничение общей подвижности позво
ночника, особенно разгибания.
Одновременно с деструкцией диска возникает реактивный репаративный процесс. Под влиянием постоянной травматизации тел смеж
ных позвонков появляются костные разрастания из краевого костного
валика, что компенсаторно уменьшает на
грузку на каждый квадратный сантиметр сус
тавной поверхности позвонка (рис. 186). Ос
теохондроз осложняется деформирующим
артрозом межпозвонковых суставов. Сочета
ние этих двух процессов ведёт к уменьшению
размеров межпозвонкового отверстия и к
сдавлению корешков нерва.
Клиническая картина и диагностика
остеохондроза

В течении остеохондроза выделяют две
стадии болезни: I стадия — хондроз (процесс
ограничивается только диском) и II стадия —
остеохондроз (процесс распространяется на
тела позвонков).
Первая стадия болезни обычно длительно
протекает бессимптомно, так как межпозвон

Рис. 186. Схема развития
межпозвонкового о ст ео 
хондроза.
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ковые диски лишены нервных окончаний. Клинические проявления
начинаются во второй стадии остеохондроза, когда в патологический
процесс вовлекаются связки, богато снабжённые нервными окончани
ями и появляются краевые костно-хрящевые разрастания на телах по
звонков с вторичными корешковыми болями.
Остеохондроз развивается, как правило, в местах, подвергающихся
наиболее значительной нагрузке. В каждом из отделов позвоночника
заболевание имеет свои типичные места локализации и своеобразные
особенности.
Шейный остеохондроз

Клиническая картина заболевания данной локализации отличается
многообразием симптомов. Прежде всего выражены корешковые, спи
нальные и вегетодистрофические синдромы.
Ведущий и постоянный признак корешкового синдрома — боль. Она
распространяется вниз на плечо, предплечье, пальцы. Нередко боли
сопровождаются парестезиями в виде онемения, ощущения «ползания
мурашек» по всей руке. Чувствительные и двигательные нарушения, а
также снижение рефлексов наблюдают не всегда. Часто возникают ги
потрофия или гипотония мышц. Парезов не бывает.
У 26,3% больных выявляют плечелопаточный периартрит, а у 26,6% —
синдром позвоночной артерии. Патологическое воздействие на артерию
и её нервное сплетение при шейном остеохондрозе может быть вызвано
универтебральными экзостозами, разгибательным подвывихом позвон
ка, экзостозами суставных отростков, напряжением лестничной мышцы,
боковыми грыжами диска. Проявляется он черепно-мозговыми расстрой
ствами — головными болями, особенно в области затылка и иррадиацией
в теменно-височную область, тошнотой, нередко рвотой, головокруже
нием. Для подтверждения диагноза синдрома позвоночной артерии ис
пользуют ангиографию, а лучше ультразвуковую доплерографию.
Грудной остеохондроз

Дегенеративный процесс чаще возникает в нескольких среднегрудных
дисках, находящихся на высоте кифоза. Нередко поражаются и нижне
грудные отделы. Грудной остеохондроз менее богат клиническими симп
томами, чем шейный. Здесь на первое место выступает боль, чаще в межлопаточной области. Боль усиливается от физической нагрузки или
длительного вынужденного положения. Болезненна пальпация остистых
отростков. Движения в грудном отделе ограничены, в основном разгиба-
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тельные. Усиление физиологического грудного кифоза и некоторая ско
ванность движений придают своеобразный вид больному.
Висцеральные симптомы у больных проявляются в виде боли в об
ласти сердца, живота, правом подреберье, что нередко приводит к оши
бочным диагнозам, а иногда к неоправданным хирургическим вмеша
тельствам на брюшной полости.
Поясничный остеохондроз

Поясничный отдел позвоночника — наиболее частая локализация
остеохондроза. У большинства больных в патологический процесс вов
лекается один диск, значительно реже два и очень редко 3—4 диска. По
чти у половины больных страдают диски L,v v на втором месте — L]I| |V.
Эта частота поражения каудальных поясничных дисков обусловлена
преобладанием нагрузки данного отдела позвоночника, при вращениях
и наклонах туловища, а также при подъёме и ношении тяжестей.
Основная жалоба больных с поясничной локализацией остеохондроза —
боль. Причём боль может локализоваться только в пояснично-крестцовой области с иррадиацией в ногу (преимущественная локализация, 90%)
или только в ноге. Характер болей различный: тупые, ноющие, усили
вающиеся при движениях и работе. Возможны прострелы с вынужден
ным положением туловища.
Чувствительные нарушения, как и корешковые боли, являются про
екционными. Более характерно при поясничном остеохондрозе сниже
ние болевой и тактильной чувствительности. Обычно зоны нарушения
чувствительности располагаются в ягодичной области, вдоль бедра, го
лени, часто сочетаются с парестезиями в виде «ползания мурашек», чув
ства покалывания и пр.
У всех больных, особенно в период обострения заболевания, поло
жительны симптомы натяжения. Многие исследователи считают симп
том Лассега постоянньм при заднем выпячивании диска. Из других
симптомов натяжения следует отметить усиление люмбо-ишалгической
боли при сгибании головы (симптом Нери), при разгибании коленного
сустава в положении больного на животе (симптом Мацкевича). У дли
тельно болеющих людей, как правило, возникает атрофия мышц, сни
жение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов на конечности, в
которую иррадиирует боль.
Поясничный остеохондроз сопровождают вегетативные расстрой
ства, проявляющиеся в виде цианоза, нарушения потоотделения, сухо
сти и шелушения кожи, зябкости конечностей, мышечных и сосудис
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тых спазмов и пр. И, наконец, дегенеративно-дистрофические измене
ния в дисках постепенно приводят к статическим нарушениям: упло
щению поясничного лордоза, возникновению рефлекторно-болевого
сколиоза.
Подвижность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника огра
ничена из-за боли.
Рентгенологическая диагностика

Остеохондроз даёт характерные рентгенологические признаки. В
первой стадии болезни (хондроз) обнаруживают снижение высоты дис
ка, что улавливают при сравнении с соседними дисками.
Пролабирование вещества диска и выпячивание его в начале пато
логического процесса рентгенологически незаметно. Для более ранней
и точной диагностики остеохондроза необходимо использовать КТ, М РТ.
В дальнейшем на боковых снимках могут быть видны ниши в телах поз
вонков от грыжевых узлов Шморля.
Типичную картину даёт вторая стадия заболевания — остеохондроз.
Кроме снижения высоты диска на краниальной и каудальной поверхнос
тях позвонков на рентгенограммах видны
костные разрастания, исходящие перпен
дикулярно продольной оси позвоночника
(рис. 187). Эти костные разрастания, как и при
деформирующем артрозе, увеличивают разме
ры соответствующих поверхностей тел по
звонков, снижают травматизацию костной
ткани, так как нагрузка, падающая на заинте
ресованный сегмент, распределяется при этих
условиях на большей площади.
Лечение остеохондроза
Консервативное лечение остеохондроза

Все лечебные мероприятия должны быть
направлены на временное прекращение или
уменьшение нагрузки на позвоночник, нор
мализацию трофики поражённого сегмента
и снятие болевых ощущений. Местную терапию следует сочетать с общими методами лечения — общеукрепляющей гимнастикой,

р Ис. 187. Рентгенограмма
больного поясничным остеохондрозом.
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витаминотерапией, применением биостимуляторов. Положительный
эффект в комплексном лечении наступает при использовании оксигенобаротерапии.
Местное лечение включает вытяжение позвоночника, лечебную гим
настику, блокады, физиотерапевтические, курортные и ортопедические
методы.
Вытяжение — одно из важных звеньев в лечении остеохондрозов.
Механизм эффективности его заключается в следующем.
1. Покой поражённого органа.
2. Разгрузка позвоночника с помощью увеличения расстояния меж
ду позвонками.
3. Снижение внутридискового давления.
4. Уменьшение мышечных контрактур.
5. Увеличение вертикального диаметра межпозвонкового отверстия,
что ведёт к декомпрессии корешка и уменьшению отёка.
6. Устраняется подвывих в межпозвонковых суставах.
При шейном остеохондрозе рекомендуют кратковременные и интен
сивные вытяжения во избежание растяжения капсул межпозвонковых
суставов и прогрессирования расшатывания межпозвонковых сегментов.
При грудном и поясничном остеохондрозе вытяжение может быть
осуществлено с помощью подмышечных колец и тазового пояса на при
поднятой кровати.
Более эффективный метод тракционной терапии — подводное вы
тяжение в плавательном бассейне (рис. 188).
Лечебную гимнастику и массаж назначают всем больным после стиха
ния острых болей. Цель — нормализация
тонуса ослабленных и напряжённых мышц,
улучшение крово- и лимфообращения в
поражённом сегменте и больной конечно
сти. Гимнастика нормализует осанку и
улучшает общее состояние больного.
Большое место в лечении остеохонд
роза отводят физиотерапевтическим ме
тодам. Ш ироко применяю т тепловые
процедуры (озокерит, парафин, грязевые
аппликации), электрофорез с раствором
прокаина, йодидом калия, диадинамические токи, светолечение (ультрафиоле Рис. 188. Подводное вертикаль
товое облучение, лампы соллюкс), лазер ное растяжение позвоночника
и магнитотерапия.
в бассейне.
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При острых или упорных болях применяют прокаиновую блокаду
Чаще прибегают к глубокой паравертебральной блокаде. 15—20 мл 1—
2% раствора прокаина подводят к дужкам и поперечным отросткам в
зоны наибольшей болезненности. Для блокад используют и коктейли, в
состав которых можно включить, например, растворы метамизола на
трия, диклофенака, триамцинолона, бетаметазона, витамины группы В
и другие смеси.
В настоящее время модной в лечении остеохондроза позвоночника
стала мануальная терапия.
Мануальной терапией должны заниматься только врачи, прошедшие
специальные курсы (в лучшем случае ортопеды-травматологи или ней
рохирурги) и овладевшие всеми способами ручного воздействия на по
звоночник: специальными приёмами массажа с давлением и растягива
нием кожи, подкожных тканей и мышц; мобилизацией (повторные
пассивные движения или тракции); манипуляциями (толчки и тракционные толчки); специальными укладками и пр.
Для успешного лечения остеохондроза параллельно местному воз
действию на позвоночник следует использовать средства, воздействую
щие на организм в целом: лекарственная терапия, иглорефлексотерапия, оксигенобаротерапия, бальнеологическое лечение и
ортопедические приспособления, санаторно-курортное лечение.
Таким образом, для консервативного лечения остеохондроза приме
няют весь арсенал возможных видов лечения, как и для лечения любого
деструктивно-дистрофического процесса.
Оперативное лечение

Показания для операции.
1. Отсутствие эффекта от настойчивого и правильно проведённого
консервативного лечения, когда длительно существующие боли нару
шают трудоспособность человека.
2. Грыжи диска с компрессионным синдромом.
3. Стойкие цервикальные миелопатии.
4. Отсутствие стабильности в заинтересованном сегменте позво
ночника.
5. Спондилолистезы, протекающие с тяжёлым болевым синдромом.
Оперативное лечение заключается в удалении дегенерированного
диска вместе с суставными пластинками и создание чаще переднего
спондилодеза одним из способов (рис. 189).
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Рис. 189. Передний спондилодез по В.Д. Чаклину (а) и «окончатый» спондило
дез шейного отдела позвоночника по Г.С. Юмашеву и М.Е. Фурман.

Профилактика

Не все больные после операции обретают трудоспособность (6% па
циентов остаются инвалидами II группы). Поэтому первостепенное зна
чение в данной проблеме приобретают вопросы предупреждения забо
левания. При первых признаках заболевания врач должен рекомендовать
доступную всем ортопедическую профилактику.
1. Сон на жёсткой постели.
2. Ежедневная утренняя и производственная гимнастика.
3. Массаж шеи и спины 2—3 раза в год, сеансами в 3—4 нед каждый,
целесообразен ежедневный самомассаж.
4. Занятия в плавательных бассейнах.
5. Правильная организация рабочего места, исключение поднятия и
ношения тяжестей.
6. Предупреждение переохлаждений.

18 mm

ВЯЛЫЕ И СПАСТИЧЕСКИЕ
ПАРАЛИЧИ

Полиомиелит и его последствия
Полиомиелит, или детский спинномозговой паралич, — нейровирус ное заболевание, поражающее преимущественно центральную нервную
систему. Страдают чаще дети младшего возраста, но заболевание может
встречаться у молодых и даже пожилых людей.
Эпидемиология

Источник инфекции — человек, больной полиомиелитом или вирусоноситель. В окружающую среду возбудитель попадает с отделяемым
глотки или испражнениями больного. Передача вируса происходит воз
душно-капельным путём, а также через пищевые продукты, например
овощи, фрукты, сырую воду.
Патологическая анатомия полиомиелита

Вирус полиомиелита вызывает патологические изменения во всех
внутренних органах, центральной и периферической нервной системе.
Особенно часто поражается серое вещество передних рогов пояснично
го утолщения спинного мозга. Этим объясняют тот факт, что 90% боль
ных имеют вялые парезы и параличи мышц нижних конечностей.
Клиническая картина полиомиелита

Инкубационный период продолжается 9—10 дней, но может быть от
нескольких часов до нескольких недель. Чаще он протекает бессимп
томно, хотя иногда можно отметить нарушения, указывающие на изме
нения в центральной нервной системе: плохое настроение, общую сла
бость и вялость, отсутствие аппетита, головные боли. Наряду с этим
могут быть и желудочно-кишечные расстройства.
В дальнейшем в течении болезни выделяют четыре стадии: 1) ост
рую, или предпаралитическую; 2) паралитическую; 3) восстановитель
ную и 4) резидуальную, или стадию остаточных явлений полиомиелита.
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Предпаралитическая стадия

Предпаралитическая (острая) стадия полиомиелита обусловлена гипе
ремией и начинающимся отёком мозговой ткани. Длительность её — от
нескольких часов до нескольких дней. Характерны внезапное повышение
температуры тела и не типичные для полиомиелита симптомы: катараль
ное воспаление верхних дыхательных путей, конъюнктивит, бронхит, боли
в животе, диарея. Могут быть различные кожные высыпания, симулирую
щие корь, скарлатину и другие детские инфекционные болезни.
При таком многообразии симптомов поставить диагноз полиомие
лита в предпаралитической стадии трудно. Диагностировать полиомие
лит в этой стадии помогают эпидемиологическая обстановка, сезон
ность — полиомиелит чаще вспыхивает в конце лета и осенью, когда
много мух, которых считают разносчиками полиомиелита.
Паралитическая стадия

Паралитическая стадия связана с нарастающим отёком, а в дальней
шем — с гибелью нервных клеток. При снижении температуры тела, а
иногда на её высоте, появляются параличи, исчезают рефлексы, снижа
ется мышечный тонус. Через 2—3 нед возникает атрофия мышц. Пара
личи могут развиться в различных частях тела и в самых разнообразных
комбинациях, что весьма характерно для полиомиелита.
Особенно часто вовлекаются в процесс большеберцовая и малобер
цовая группы мышц, четырёхглавая мышца бедра. Поражение нижних
конечностей нередко сочетается с расстройствами функций мышц спи
ны, живота. На верхних конечностях чаще других вовлекается в патоло
гический процесс дельтовидная мышца.
В паралитической стадии могут формироваться контрактуры, сна
чала болевые нейрорефлекторные, затем мышечные.
Уже в остром периоде полиомиелита происходит нарушение трофи
ки костей. Через 4—6 нед от начала заболевания на рентгенограммах
находят остеопороз и атрофию костей. При оставшихся параличах эти
признаки могут сохраняться на всю жизнь.
Восстановительная стадия

Обратное развитие воспалительной инфильтрации начинается через
несколько дней или несколько недель после появления параличей. По
мере уменьшения отёка в спинном мозге начинают восстанавливаться
движения в отдельных мышечных группах.
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Продолжительность восстановительной стадии — от 1 года до 5 лет.
Максимальное восстановление мышц происходит в первый год болез
ни. В дальнейшем лечебные мероприятия направлены на усиление ос
лабленных здоровых и паретических мышц, предупреждение контрак
тур и деформаций или их ликвидацию.
Стадия остаточных явлений полиомиелита

Стадия характеризуется распространёнными вялыми параличами и
парезами, атрофией, арефлексией, отсутствием или понижением элек
тровозбудимости, нередко контрактурами и деформациями.
Контрактуры чаще возникают в суставах нижних конечностей, испы
тывающих большую физическую нагрузку в вертикальном положении.
Паралич мышц спины приводит к тотальным сколиозам. Нередки сочета
ния деформаций позвоночника с паралитическими деформациями ниж
них конечностей. Контрактуры и деформации усугубляют инвалидизацию,
вызванную параличами. В этих случаях больные вынуждены передвигать
ся с костылями, а при распространённых параличах — ползком.
Лечение полиомиелита

Лечение больных полиомиелитом длительное. При диагностике за
болевания в острой стадии детей госпитализируют в инфекционные
больницы. Восстановительная стадия длится 3—5 лет. На протяжении
всего этого периода лечение проводят попеременно в специализирован
ных санаториях, школах-интернатах и в домашних условиях.
Консервативное лечение

В острой стадии полиомиелита назначают строгий постельный режим
до начала восстановительных явлений. Так как специфического лечения
нет, то назначают симптоматические средства, противовоспалительную
терапию (антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны, салицилаты),
иммунотерапию (бактериофаги, гамма-глобулин, интерферон).
В зависимости от стадии болезни лечение больных полиомиелитом
А.Ф. Красновым классифицируется следующим образом.
Паралитическая и восстановительная стадии
Консервативное лечение

1. Лечение правильным положением в постели.
2. Гипсовые кроватки, лонгеты, гипсовые повязки.
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3. Медикаментозное лечение — противовоспалительная, антигистаминная, общеукрепляющая, симптоматическая, стимулирующая нерв
но-мышечную систему терапия.
4. ЛФК.
5. Физиобальнеотерапия.
6. Массаж.
7. Гидротерапия — плавательный бассейн с разработкой суставов и
гимнастикой.
8. Нескелетное вытяжение (манжетное, лейкопластырное, гипсовые
лонгеты).
9. Пассивное растяжение контрагированных мышц.
10. Наложение этапных гипсовых повязок.
11. Разработка движений в суставах аппаратами.
12. Оксигенобаротерапия.
13. Использование протезно-ортопедических изделий (шин, аппа
ратов, корсетов, обуви).
14. Социальная и трудовая реабилитация.
Спустя 5 лет от начала заболевания, как правило, состояние больно
го стабилизируется, дальнейшего восстановления мышц и увеличения
их силы практически не происходит. Начинается стадия остаточных яв
лений полиомиелита, когда лечение может быть только оперативным.
Оперативное лечение последствий полиомиелита

Оперативное лечение больных следует проводить по индивидуаль
ному плану с учётом распространения параличей и парезов мышц, на
личия деформаций и контрактур суставов, а также возраста больного.
На оперативное лечение направляют детей в возрасте 6—8 лет, т.е. через
5 лет после возникновения острой стадии заболевания.
Классификация оперативных методов лечения больных в
резидуальном периоде полиомиелита

1. Восстановительные операции или сухожильно-мышечная пласти
ка: пересадка сухожилий и мышц (периферическая, центральная, пол
ная, частичная), транспозиция, миотрансмиссия, удлинение и укоро
чение мышц.
2. Корригирующие операции — остеотомии, исправляющие различ
ные деформации, корригирующие длину конечности.
3. Стабилизирующие операции: артродез, артрориз, тенодез, фасциодез, филодез.
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Рис. 190. Операция А.Ф. Краснова при параличе четырёхглавой мышцы: а —
выделение длинной головки двуглавой мышцы бедра; б — выделение полусухожильной и нежной мышц; в — фронтально распилен надколенник. Верхняя
часть его на сухожилии четырёхглавой мышцы отслоена проксимально. В ниж
ней части сформирован костный жёлоб; г — подкожно проведены сухожилия,
уложены в желоб и фиксированы; д — верхняя створка надколенника уложена
поверх сухожилий и фиксирована швами.

4. Косметические операции: моделирующая остеотомия голени.
5. Комбинированные операции: корригирующие остеотомии в соче
тании с различными видами сухожильно-мышечной пластики, стаби
лизирующие операции на одних суставах в сочетании с сухожильно
мышечной пластикой на других.
В качестве иллюстрации приводим некоторые из предложенных ме
тодик оперативного лечения полиомиелита в резидуальной стадии.
Восстановительные операции (сухожильно-мышечная пластика, рис. 190)
Корригирующие операции (рис. 191).
Стабилизирующие операции (рис. 192).
Косметические операции (рис. 193).

Рис. 191. Схема надмыщелковой кли
новидной остеотомии бедренной кос
ти с гофрированием боковой связки
при варусной деформации колена по
А.Ф. Краснову.
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Рис. 192. Трёхсуставный артродез стопы по
методу А.П. Чернова: а — просверливание
таранно-пяточного и таранно-ладьевидно
го суставов; б — каналы заполнены костны
ми трансплантатами.

Социальная и трудовая реабилитация больных

Восстановительное лечение больных с последствиями полиомиелита
ставит своей задачей не только восстановление функций двигательной
системы, но и решение вопросов социальной и трудовой реабилитации.
После окончания лечения в стационаре часть больных переводят в
детские санатории и специальные школы-интернаты, где наряду с про
должающимся лечением большое место отводят трудовому воспитанию
и профессиональной ориентации учащихся.
Таким образом, лечение и воспитание больных детей с последствия
ми полиомиелита в условиях больницы, санатория и спецшколы спо
собствует гармоничному развитию личности.

а

б

в

Рис. 193. Утолщение и моделирование формы голени по Г.А. Илизарову: а —
по внутренней поверхности большеберцовой кости отщепляют кортикальную
пластинку, двойная остеоклазия малоберцовой кости; б — спицами с упорны
ми площадками костную пластинку и центральную часть малоберцовой кости
оттягивают в стороны; в — форма голени после операции.
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Акушерский паралич
В настоящее время большинство учёных рассматривают акушерский
паралич как результат травматического повреждения корешков плече
вого сплетения во время родов. Увеличивают риск появления такой па
тологии крупный плод, первая позиция в родах, ягодичное предлежание плода.
Клиническая картина

Клиническая картина заболевания во многом зависит от вариантов
анатомического строения плечевого сплетения и уровня повреждения
нервных корешков.
Верхнекорешковый тип паралича

Верхнекорешковый тип паралича возникает наиболее часто (61,4%),
при повреждении С5—С6. Характерный признак этого поражения — вы
падение активной функции абдукторов, наружных ротаторов плеча, сги
бателей и супинаторов предплечья, что приводит к типичному положе
нию конечности: рука безжизненно свисает (симптом Ю.Ю. Колонтай),
разогнута в локтевом суставе, ротирована внутрь, пальцы согнуты. В
результате поворота руки кожная складка между плечом и туловищем
удлинена и углублена, поэтому конечность приобретает вид «куколь
ной ручки» — симптома Новика (рис. 194). Симптомы Колонтай и Но
вика выявляют только в первые месяцы и годы жизни ребёнка, а после
3-летнего возраста они исчезают. Зато внутренняя ротация конечности
и пронационная контрактура становятся стойкими за счёт нарушения
мышечного равновесия и вторичных изменений в мягких тканях, окру
жающих сустав. Движения пальцев в лучезапястном и локтевом суста
вах сохранены.

Рис. 194. Симптом Новика у но
ворождённого.
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Рис. 195. Симптом натяжения
широчайшей мышцы спины и
симптом малой лопатки.

У детей старше 3 лет выявлены новые симптомы (Иванов М.А.): сим
птом натяжения широчайшей мышцы спины и признак малой лопатки
(рис. 195).
Нижнекорешковый тип паралича

Нижнекорешковый тип паралича возникает у 10,7% больных и свя
зан с поражением С7- С 8и Dp содержащих волокна для срединного, лу
чевого и локтевого нервов. Параличи в таких случаях распространяют
ся на мышцы предплечья, кисти и пальцев. Пи этом предплечье
пронировано, кисть пассивно свисает, а пальцы приобретают когтеоб
разную форму. Мышцы предплечья и кисти атрофичны, сегменты зна
чительно уменьшены в размерах. Функции кисти отсутствуют, в локте
вом суставе движения ограничены, в плечевом — сохранены.
Лечение

Лечение акушерских параличей должно быть строго индивидуаль
ным в зависимости от стадии болезни и возраста ребенка.
Различают следующие стадии болезни.
• Стадия острых явлений — продолжается в течение первых 3 мес
жизни.
• Восстановительная стадия — от 3 мес до 3 лет.
• Стадия остаточных явлений — на протяжении последующих лет
(после 3 лет жизни).
В острой и восстановительной стадиях болезни проводят консерва
тивное лечение. Оно направлено на снятие болевых ощущений и вто
ричных периневральных воспалительных явлений. С этой целью у но
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ворождённых конечность фиксируют картонной шиной при отведении
в плечевом суставе до угла 60е.
С 3-месячного возраста следует применять съёмную гипсовую лон
гету, причём отведение конечности постепенно увеличивают до 90°. В
последующем руку отводят выше горизонтальной линии до угла 120—
140°, сгибание в локтевом суставе уменьшают до 130—150°, а супинацию
сохраняют. Одновременно проводят лечебную гимнастику, массаж, теп
ловые процедуры (грязь, парафин, озокерит) на шейно-воротниковую
зону, электрофорез или фонофорез с обезболивающими и рассасываю
щими средствами (прокаином, дифенгидрамином, йодидом калия или
гиалуронидазой и др.). Внутрь назначают витамины А, В, С, бендазол,
неостигмина метилсульфат, галантамин, оказывающие влияние на вос
становительные процессы в повреждённых нервных волокнах.
Консервативное лечение проводят курсами (от 10 дней до месяца) с
последующими перерывами до 3 мес в течение всей восстановительной
стадии, т.е. до 3-летнего возраста. Восстановление функций конечнос
ти происходит в 7—55% наблюдений — в зависимости от тяжести пора
жения конечности. У остальных больных функции не восстанавлива
ются. Таким больным показано оперативное лечение.
Операции выполняют на мышцах, нервах, костях и суставах.
А.Ф. Красновым и М.А. Ивановым разработана эффективная аутомиопластическая операция (рис. 196).

Рис. 196. Схема операции А.Ф. Краснова и М.А. Иванова аутом иоостеопластики при верхнекорешковом типе акушерского паралича: а — фигурная остеото
мия плечевой кости ниже хирургического шейки; б — сопоставление фрагмен
тов с наружной ротацией конечности, рассечение подлопаточной мышцы и
отслойка (дезинсерция) с надкостницей большой грудной мышцы.
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Детский церебральный паралич
Впервые о детском церебральном параличе сообщил английский хиI /рг Литтл в 1853 г. В настоящее время патология определяется как не[ зно-мышечная недостаточность, вызванная поражением головного мозга
е период внутриутробного развития или в период родов, или после рожI ;ния. В последние годы количество таких больных, к сожалению, зна1 ттельно растёт, это придаёт заболеванию социальную значимость.
На период внутриутробного развития параличей приходится 20%, на
[ эдовой — 70%, на послеродовой период — 10% заболеваний.
I линическая картина

Клинические проявления детского церебрального паралича разнос бразны и зависят от времени поражения головного мозга, локализаLии и интенсивности патологического процесса.
Общие признаки заболевания: спастичность мышц, повышение су> шильных и возникновение патологических рефлексов (Бабинского,
( ппенгейма, Гордона, Россолимо, Бехтерева и др.), наличие контракт ф, порочных установок конечностей и деформаций, невозможность
I роизводить дифференцированные движения, нарушение стояния и
) эдьбы, координации движений. У 50—60% больных имеется различной
с гепени задержка психического развития, а у 60—70% — нарушение речи.
I роме того, выявляют расстройства со стороны черепных нервов (кос зглазие, нарушения зрения, слуха).
Детский церебральный паралич нередко осложняется выраженныf и экстрапирамидными гиперкинезами в форме хореи, атетоза или торс -тонного спазма как следствие одновременного поражения подкоркоI ах центров и центрального двигательного нейрона.
По выраженности клинических симптомов выделяют три степени
1 шести заболевания: лёгкую, среднюю и тяжёлую.
Лёгкая степень заболевания возникает относительно редко — у 11—
’ 2% больных. Её диагностируют чаще у детей в связи с поздним начаJ ом ходьбы (в 2—3 года). При этом выявляют затруднение разведения
I ог и спазм трёхглавой мышцы голени. В дальнейшем больные самос гоятельно передвигаются. Однако походка оказывается скованной
( ^спастическая» походка). Опора приходится только на носок стопы из' 1 её эквинусной контрактуры. Самообслуживание не страдает, так как
I нтеллект у большинства больных не нарушен. Дети имеют возможность
5 шться, а взрослые — работать.
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Средняя степень заболевания встречается
наиболее часто — 78,9%. У новорождённых и де
кг*»**»
тей грудного возраста спастические явления вы
«■
ражаются в виде перекрещивания ног и сгибания
у
стоп. Эти признаки заболевания рано привлека
ют внимание родителей, так как затрудняют пе
* *\
ленание ребёнка, а в дальнейшем препятствуют
I
передвижению. Ходят такие больные с трудом:
либо с помощью костылей или ходилок, либо с
помощью посторонних людей. При этом харак
терно типичное положение ног: конечности со
гнуты во всех суставах, а в тазобедренных ещё
приведены и ротированы (рис. 197). При ходьбе
одна нога мешает другой, особенно если эквинусная установка стопы сочетается с варусной (па
ралитическая косолапость). Самообслуживание
в значительной степени затруднено. У большин
ства больных имеются нарушения интеллекта,
Рис. 197. Ребёнок 5 лет
с детским церебраль
речи, зрения и другие расстройства. Значитель
ным параличом (сред
ная часть детей лишена возможности учиться, а
няя степень пораже
взрослые не способны трудиться.
ния).
У больных с тяжёлой степенью заболевания
(9,6%) резко выражена спастичность мускулату
ры. Следствием повышения рефлекторного тонуса и нарушения мышеч
ного равновесия являются контрактуры. Двигательные возможности боль
ных этой группы резко ограничены. Они не могут самостоятельно не только
ходить, но даже стоять, а многие и сидеть. Самообслуживание их также
затруднено или невозможно. У большинства из них резко нарушены пси
хика, речь, зрение, слух, в связи с чем дети не учатся в школе, а из-за пере
численных расстройств лишены возможности общаться с окружающими.

/; |

Лечение больных детским церебральным параличом

Реабилитация больных детским церебральным параличом в к л ю ч а е т
комплекс медицинских, профессионально-педагогических и соци
альных мероприятий, направленных на восстановление утраченных
функций, максимальное предупреждение инвалидизации, а д а п т а ц и ю
больных к жизни и возвращение к трудовой деятельности. Этими воп
росами в нашей стране занимаются органы здравоохранения, н а р о д н о 
го образования и социального обеспечения.
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Медицинскую реабилитацию осуществляют в неврологических и
ортопедических отделениях, специализированных детских санаториях
и школах-интернатах.
Восстановительное лечение должно быть ранним и комплексным. В
первые годы жизни больного назначают консервативные мероприятия,
направленные на нормализацию, компенсацию или развитие различ
ных отделов нервной системы, а также предупреждение и устранение
контрактур суставов, уменьшение рефлекторного напряжения мышц. В
дальнейшем для улучшения двигательной функции проводят оператив
ное лечение в сочетании с консбрвативной терапией.
Консервативные мероприятия включают Л Ф К , механотерапию, пси
хотерапию, физиотерапевтические процедуры и медикаментозное л е 
чение (пирогенал, церебролизин, толперизон, витамины группы В и др.).
Хороший результат даёт лечение на бальнеологических курортах —
Евпатория, Серноводск Самарской области и др.
При выраженных контрактурах детям 3—7-летнего возраста целесо
образно наложение расслабляющих гипсовых повязок. Повязки накла
дывают этапно на 2—3 нед с постепенным исправлением деформаций:
конечности разводят, разгибают в коленных суставах, стопы устанавли
вают под прямым углом к голени. После устранения контрактур боль
ного обеспечивают ночными лонгетами и фиксационными аппарата
ми. О дноврем енно продолж аю т Л Ф К в сочетании с тепловы м и
процедурами, массажем и медикаментозной терапией. Если наступает
рецидив деформаций, наложение гипсовых повязок повторяют. При
неуспешном консервативном лечении нормализации функций опорно
двигательной системы достигают оперативным путём.
Хирургическое лечение больных церебральным параличом сложное.
Большинство операций носит паллиативный характер и направлено на
устранение деформаций и контрактур суставов конечностей, снижение
рефлекторного напряжения мышц и улучшение статико-динамических
возможностей больного. Оптимальным возрастом для хирургических
вмешательств является возраст 8—16 лет. Многочисленные операции,
предложенные для лечения больных детским церебральным параличом,
можно объединить в следующие группы: вмешательства на централь
ной и периферической нервной системе, сухожильно-мышечной сис
теме, костях и суставах, комбинированные операции.
•
Операции на центральной нервной системе. Разрушение патоло
гических очагов двигательных зон коры головного мозга — сложное и
опасное вмешательство. Такие операции почти не применяют из-за низ
кой результативности.
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Рис. 198. Субспинальная теномиопластика по А .Ф . Краснову и А.М . Савину
(1): а — отсечение сухожилий портняжной и мышцы, напрягающей широкую
фасцию бедра от передне-верхней ости; б — удлинение сухожилия прямой мыш
цы бедра; в — перемещение сухожилия отсеченных мышц на передне-нижнюю
ость и открытая ахиллотомия (2): а — удлинение ахиллова сухожилия в сагит
тальной плоскости; б — удлинение сухожилия во фронтальной плоскости.

• Операции на периферической нервной системе. Проводилась де
нервация (пересечение) двигательных веточек нервов. Эффект был хо
рошим, но кратковременным.
• Операции на сухожильно-мышечной системе. С целью ослабле
ния спастического тонуса производят рас
сечение мышц и сухожилий, их удлинение
или укорочение, дезинсерции (отслойка су
хожилия с надкостницей), транспозиции и
пересадки (рис. 198).
При застарелых контрактурах и дефор
мациях костей оперативные вмешательства
выполняют на суставах и костях в виде капсулотомий, артролиза, корригирующих ос
теотомий и т.д.
Зачастую больным производят комбини
рованные операции: на костях, сухожили
ях, нервах, иногда с применением аппара
тов внешней фиксации (рис. 199).
Д ети с ц еребральн ы м и параличами нуж 
даю тся в обучен и и трудовы м навыкам, а дети

Рис , 99 Система аппаратов

старш его возраста

и в п р оф есси он альн ой

И ли зар ов а, соеди н ён н ы х

ориентац ии, трудовом устройстве. В осн о в -

тендемны м устройством с

н о м такое восп и тан и е п р ов од я т в ш к о л а х -

подстопниками М .И . Баб-

интернатах и части чно в санаториях.

ковой и А.М . Савина.

ГШ Л

О СТЕО ХО Н ДРО ПАТИ И .
ПЕРВИЧНЫЕ ОПУХОЛИ КОСТЕЙ

Остеохондропатии
Остеохондропатии объединяют группу заболеваний различной л о 
кализации, но имеющих общие признаки: единство происхождения и
развития патологического процесса (асептический некроз), цикличность
заболевания, общность патолого-рентгенологических и клинических
проявлений.
Заболевание наиболее часто начинается у детей в возрасте 5—12 лет.
Однако некоторые виды остеохондропатий, например болезни Келера
и Кенига, преимущественно встречаются у взрослых.

Этиология и патогенез остеохондропатий
Патологоанатомическое изучение кости, поражённой остеохондро
патией, подтвердило, что в основе заболевания лежит асептический не
кроз кости и костного мозга. В настоящее время большинство учёных
признают ведущую роль травматического фактора в возникновении не
кроза. Травма может быть острая, но чаще остеохондропатии возника
ют в результате наслаивания хронических микротравм или такой одно
кратной травмы, которая не вызывает грубых анатомических изменений.
Исследование подобных больных позволило выявить целый ряд факто
ров, располагающих к возникновению остеохондропатий. В первую оче
редь следует указать на функциональные перегрузки. При этом в кости
изменяются биохимические и биофизические процессы, что ведёт к
нарушению обмена (главным образом, белкового), накоплению продук
тов распада, изменению усваиваемости питательных веществ, в тканях
развивается гипоксия. В таком случае кость теряет свои свойства и уже
не в состоянии выдерживать не только повышенную, но и привычную
нагрузку.
И, наконец, следует указать и такие факторы, как авитаминоз, али
ментарные дистрофии, инфекционные заболевания, создающие опре
делённый патологический фон в организме, предрасполагающий к воз
никновению дистрофических заболеваний.
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Классификация остеохондропатий
Несмотря на единство причин и механизма развития остеохондро
патий различных локализаций, всё же имеются некоторые особенности
в клиническом проявлении, течении и рентгенологических изменени
ях отдельных участков скелета. Практически наиболее удобна класси
фикация остеохондропатий, построенная по принципу объединения
поражённых костей, сходных не только в анатомическом, но и в функ
циональном отношении.
• I группа — остеохондропатии эпифизарных концов трубчатых костей.
— Остеохондропатия головки бедренной кости — болезнь Л е гга Кальве—Пертеса.
— Остеохондропатия головки II и III плюсневых костей — болезнь
Келера II.
— Остеохондропатия грудинного конца ключицы.
• II группа — остеохондропатия коротких губчатых костей.
— Остеохондропатия ладьевидной кости стопы — болезнь Келера I.
— Остеохондропатия полулунной кости кисти — болезнь Кинбека.
— Остеохондропатия тела позвонка — болезнь Кальве.
— Остеохондропатия надколенника.
— Остеохондропатия сесамовидной кости I плюснефалангового сустава.
• III группа — остеохондропатии апофизов.
— Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости — болезнь
Осгуд—Шлаттера.
— Остеохондропатия бугра пяточной кости — болезнь Гаглунда—
Шинца.
—Остеохондропатия апофизов позвонков — болезнь Шойермана—May.
— Остеохондропатия лонно-седалищного сочленения.
• IV группа — частные (отсекающие) остеохондропатии суставных
поверхностей — болезнь Кёнига.
Учитывая однотипность проявления и лечения остеохондропатий
одной и той же группы, остановимся на характеристике некоторых наи
более часто встречающихся и представляющих практический интерес
локализаций.
О с т е о х о н д р о п а т и я го л о в к и б е д р е н н о й кости (б о л е з н ь Л е г г а К а л ь в е -П е р т е с а )
Преимущественно заболевают дети в возрасте 5—12 лет. Чаще травма
бывает не настолько сильной, чтобы вызвать грубые анатомические из-
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менения. Обычно боль, вызванная ушибом, проходит через несколько
дней, и наступает период внешнего благополучия. Спустя несколько
недель или месяцев возобновляется боль в травмированном суставе,
появляется хромота. Иногда развитие болезни протекает незаметно, и
больные обращаются за врачебной помощью лишь в период далеко за
шедших анатомических изменений.
Одно из ранних проявлений болезни — нарушение функций тазо
бедренного сустава: появляется ограничение отведения и ротации, что
связано с нейротрофическими нарушениями не только в костях, но и в
окружающих больной сустав мягких тканях. Укорочение конечности не
превышает 1,5—2 см. При позднем обращении к врачу может развиться
сгибательно-приводящая контрактура бедра.
Важные отличительные признаки остеохондропатии головки бедрен
ной кости от других заболеваний (туберкулёза, остеомиелита и др.) —
отсутствие местной и общей воспалительной реакции, отсутствие при
знаков интоксикации, нормальные показатели гемодинамики. Биохи
мическое исследование крови на содержание ионов кальция, калия,
фосфора не дают существенных изменений.
Болезнь длится от 2 до 4—5 лет, что зависит от степени поражения
головки бедренной кости, срока установления диагноза и возраста по
страдавшего.
Схема клинических стадий развития остеохондропатии головки бед
ренной кости представлена на рис. 200.

а

б

в

г

д

Рис. 200. Схема развития остеохондропатии головки бедренной кости: а — подхрящевой остеонекроз с сохранением формы головки; б — импрессионный пе
релом с образованием «грибовидной» формы головки бедра; в — рассасывание
некротических участков головки с фрагментацией её; г — восстановление струк
туры кости без восстановления формы головки; д — переход заболевания в де
формирующий коксартроз.
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Рис. 201. Рентгенологические изменения в головке
бедренной кости при болезни Легга—Кальве—Пертеса: а — стадия импрессионного перелома; б — ста
дия фрагментации; в — исход заболевания с грибо
видной формой головки.

Рентгенодиагностика
Рентгенодиагностика не только помогает
установить диагноз. Снимки, сделанные в ди
намике, дают представление о происходящих
изменениях в соответствии с патолого-анатомическими стадиями болезни. В рентгенологичес
ком аспекте выделяют четыре стадии болезни
(рис. 201).
• I стадия остеопороза соответствует асеп
тическому некрозу кости. Для выявления этой
стадии должно быть соблюдено правило — вы
полнять рентгеновские снимки обоих тазобед
ренных суставов. Только в сравнении можно уловить лёгкий остеопороз
головки, который в сочетании с начальными клиническими проявле
ниями (прихрамывание, непостоянные боли) и анамнестическими дан
ными может навести мысль врача на правильный диагноз.
• II стадия — «ложного склероза», соответствует импрессионному
перелому и уплотнению костной структуры за счёт нагромождения кос
тных балок. Головка бедренной кости сплющивается и приобретает гри
бовидную форму, но контуры её сохраняются ровными, суставная щель
расширена. За счёт реактивных репаративных процессов шейка бедрен
ной кости становится толще и как бы укорачивается.
• III стадия — фрагментации, объединяет две патологические ста
дии: рассасывания и репаративную. За счёт врастания соединительной
ткани в омертвевшие участки головка бедренной кости просматривает
ся в виде отдельных больших и малых фрагментов. Нарушается её кон
тур. Эпифизарная ростковая зона разрыхлённая, нечёткая. На исходе
III стадии прослеживается восстановление костной структуры, сначала
в тех зонах, где раньше начинались процессы рассасывания. Обычно
они соответствуют месту прикрепления круглой связки.
• IV стадия соответствует исходу заболевания. В большинстве про
цесс заканчивается восстановлением костной структуры, однако кост
ные балки более грубые, имеют петлистое строение. Иногда среди них
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видны кистовидные образования. Форма головки остаётся грибовидной,
но контуры её чёткие. Суставная щель сужена. Вертлужная впадина
трансформируется по форме головки.

Лечение
Лечение больных остеохондропатией головки бедренной кости долж
но быть общим и местным. Общие методы лечения направлены на ук
репление организма, повышение сопротивляемости к другим заболева
ниям, учитывая длительное пребывание в больничных условиях. Особое
внимание уделяют витаминотерапии с учётом витаминного дисбаланса
при остеохондропатиях назначают препараты кальция, фосфора, сред
ства, нормализующие микроциркуляцию (пентоксифиллин, пирикарбат),
штигистаминные препараты (мебгидролин, клемастин, хифенадин).
Проводят общее ультрафиолетовое облучение. Уменьшение сроков тече
ния заболевания наблюдают при проведении оксигенобаротерапии.
В основе местного лечения лежит разгрузка больной конечности на
весь период болезни, его лучше всего достигают манжетным вытяжени
ем за голень грузом 1,5—2 кг. Одновременно лечение должно быть на
правлено на улучшение локального кровообращения и нормализацию
рбменных процессов.
Прогноз остеохондропатии головки бедренной кости благоприятный,
|сли заболевание диагностировано на I стадии болезни, то есть до раз
вития компрессии. В противном случае в дальнейшем развивается де
формирующий коксартроз. После окончания болезни (IV рентгеноло
гическая стадия) рекомендуют щадящий режим, исключающий бег,
трыжки, спортивные игры. В школе дети освобождаются от занятий по
зиз культуре. Родители ребёнка, перенёсшего остеохондропатию головки
эедренной кости, должны быть правильно ориентированы в выборе бу1ущей профессии. Исключают виды работ, связанные с длительным
фебыванием на ногах и подъёмом тяжестей.

Эстеохондропатия бугристости большеберцовой кости
болезнь О сгуда-Ш латтера)
Остеохондропатия бугристости большеберцовой кости встречается
[аще других локализаций. Не всегда больные обращаются за врачебной
омощью из-за незначительных болевых ощущений.
Заболевание развивается в возрасте 12—14 лет, то есть в период оссишжкации апофиза большеберцовой кости. Он формируется из эпифи
зарных элементов, которые в виде хобота, спускающегося сверху вниз,
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Рис. 202. Рентгенологические изменения при болезни Осгуда-Ш латтера. Стадия фрагментации бугристости большеберцовой кости.

П
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врастают в хрящевую бугристость. После 18-летнего возраста, когда происходит слияние со всем
массивом большеберцовой кости, болезнь Осгу
да—Шлаттера не возникает.
Среди больных преобладают преимуществен
но крепкие м олоды е лю ди, занимаю щ иеся
спортом. Поэтому есть все основания считать
этиологией заболевания перегрузку бугристости
большеберцовой кости при чрезмерной нагруз
ке на четырёхглавую мышцу бедра. Чаще, чем при других локализаци
ях, возникают двусторонние поражения.
Характерные признаки болезни — выпячивание бугристости боль
шеберцовой кости, безболезненное при надавливании. Боли появляют
ся после игры в хоккей, футбол, бега и других нагрузок.

Рентгенодиагностика
Рентгенологически выявляют типичные изменения, свойственные
всем остеохондропатиям. Чаще всего обнаруживают фрагментацию апо
физа (рис. 202).

Лечение
Лечение болезни Осгуда—Шлаттера консервативное и заключается в
назначении тепловых процедур или фоноэлектрофореза с раствором
прокаина, препаратов, улучшающих микроциркуляцию (пентоксифиллин), витаминов (группа В), препаратов кальция и фосфора. Рекомен
дуют ограничение физической нагрузки, на весь период болезни исклю
чают занятия спортом. Продолжительность заболевания 1—1,5 года.
Прогноз благоприятный.

Первичные опухоли костей
Опухоль, как болезнь, возникает вследствие реакции организма на
вредные внешние или внутренние воздействия и имеет свои индивиду
альные биологические свойства.
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Опухолевые клетки, возникшие из той или иной конкретной ткани,
определяют гистогенетическую принадлежность опухоли. Определение
гистогенеза доброкачественных опухолей обычно не вызывает затруд
нений, так как в большинстве случаев клеточно-тканевой состав добро
качественных новообразований сходен с клетками и тканями, в кото
рых они возникают.
Доброкачественные опухоли обладают автономным экспансивным
типом роста, обычно чётко отграничены от окружающих нормальных
тканей, не метастазируют, но способны малигнизироваться.
В отличие от доброкачественных опухолей злокачественные ново
образования костей характеризуются несколькими признаками.
1. Аплазия, т.е. низкая дифференцировка опухолевых клеток, напо
минающих эмбриональные стадии развития органа или ткани, в кото
рых они возникли. Клеточный атипизм, как правило, сочетается с фун
кциональной аплазией. Опухолевые клетки полностью или частично
утрачивают способность вырабатывать специфические продукты (гор
моны, секреты и пр.). Функциональная аплазия сопровождается био
химической — утрата опухолевыми клетками биохимических компонен
тов, особен но ферментов, участвующих в синтезе специфических
продуктов жизнедеятельности клетки.
2. Способность опухолевых клеток врастать и разрушать окружаю
щие здоровые ткани.
3. Метастазирование — распространение опухолевых клеток путём
отделения от основного очага и перенос их в другие органы. Большин
ство злокачественных опухолей костей метастазирует по кровеносным
сосудам без реакции лимфатической системы.

Этиология и патогенез опухолей костей
В настоящее время наиболее перспективно учение Б.Е. Петерсона,
рассматривающего опухоли как полиэтиологическое заболевание. Опу
холи могут возникнуть под влиянием различных канцерогенных факто
ров. К ним относят внешнюю среду, химические и лучевые канцероге
ны, изменение внутренней среды организма, в частности нарушение
обменно-гормонального баланса, опухолевидные вирусы. Полиэтиологическая теория объясняет и возможность возникновения отдельных
опухолей из эмбриональных очагов, оставшихся в тканях в период их
развития — теория Конгейма. Таким образом, взгляды Петерсона объе
диняют ранее существовавшие теории этиологии и патогенеза опухоле
вых болезней.
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Онкологическое заболевание начинается со злокачественной транс
формации клетки, в результате размножения которой формируется опу
холевый зачаток. Он может быть разрушен, если реакции организма бу
дут достаточными, а может остаться в латентном состоянии до тех пор,
пока не создадутся необходимые условия для его развития. Особое зна
чение в дальнейшем формировании опухолевого зачатка придают функ
циональной иммунной недостаточности.
Нарушение иммунной зашиты или её дефектность может быть обус
ловлено рядом факторов, в первую очередь — прямым иммуносупрессивным действием химических, физических канцерогенов и вирусов. В
дальнейшем иммуносупрессия поддерживается продуктами обмена и
распада опухоли.
Наряду с полиэтиологической теорией важное место отводят виру
согенетической теории происхождения опухолей (Зильбер J1.A).
Кость является сложной тканью, в состав которой, кроме истинно
костной ткани, входят и другие: соединительная, сосудистая, жировая,
нервная ткани, ретикулярная строма. Во всех перечисленных тканях
может развиваться опухолевый процесс — доброкачественный или зло
качественный.

Классификация
Классификация первичных опухолей костей по Т.П. Виноградовой
отражена в таблице 4.

Клиническая картина и диагностика опухолей костей
Доброкачественные костные опухоли протекают с маловыраженными клиническими проявлениями и без нарушения общего состояния
человека. Опухоли, расположенные вблизи суставов, достигая больших
размеров, нарушают двигательную функцию сустава, а давление на близ
лежащий нерв может вызвать боль. Исключение составляют остеоид
ные остеомы. Растущие внутрь костномозгового канала опухоли повы
шают внутрикостное давление и сопровож даю тся изнуряю щ ими
больного постоянно усиливающимися болями, приводящими к резко
му похуданию из-за плохого сна и аппетита.
Диагностика доброкачественных опухолей основана на пальпируе
мом плотном образовании, расположенном на кости, или на утолще
нии кости. Причём мягкие ткани над опухолью не изменены. Существен
ное значение имеет интенсивность роста. Доброкачественные опухоли
растут медленно. Внезапное их разрастание и появляющаяся боль мо-
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Таблица 4. Классификация первичных опухолей костей.
Д оброкачественн ы е опухоли

Злок ачественны е оп ухоли
Из ткан и хорды

Хордома

Хордома злокачественная
И з хрящ евой ткани

Хондробластома
Хондромиксоидная фиброма
Хондрома

Хондросаркома

И з собствен н ой к остн ой ткан и

Остеобластокластома
опухоль)
Остеома
Остеоидная остеома

(гигантоклеточная

Злокачественная остеобластокластома
Остеогенная саркома
Параостальная саркома

И з д р у ги х р азновид ностей со ед и н и тельн о й ткан и

Миксома
Липома
Фиброма

Миксосаркома
Липосаркома
Фибросаркома
И з со с у д и с т о й т к а н и

Ангиома

Ангиосаркома и её разновидности
Г емангиоэндотелиома
Опухоль Юинга диффузная
Эндотелиома
Адамантинома
Другие ангиопластические саркомы

Ангиома венозная

И з р е т и к у л я р н о й с т р о м ы к о с т н о г о м о з г а и её п р о и з в о д н ы х

Ретикулоплазмоцитома
Ретикулосаркома
Миелома:
солитарная,
(миеломная болезнь)

множественная

И з нервной ткани

Неврофиброма
Неврилеммома

Злокачественная неврофиброма
Злокачественная неврилеммома

Н ек ласси ф и ц и р ова н н ы е о п ухо ли , п о гр а н и ч н ы е с оп у хо ля м и проц ессы

Костно-хрящевые экзостозы
Хондроматоз костей
Фиброзная дисплазия
Болезнь Педжета
Так называемая неостеогенная
(кортикальный дефект)
Эозинофильная гранулёма
Дермоиды

фиброма

гут быть признаками малигнизации. Чаще малигнизации подвергаются
наиболее низко дифференцированные опухоли: хондромы, хондробластомы, реже — остеомы.
Преимущественная локализация различных доброкачественных опу
холей видна на рис. 203.
Лабораторные исследования при доброкачественных опухолях мало
помогают в диагностике. Ведущий диагностический метод — рентгено-
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Рис. 203. Преимущественная л о 
кализация доброкачественны х
опухолей костей: а — хондробластома, б — хондрома, в — остео
ма, г — остеоид-остеома, д — остеобластокластома.

графия. Рентгенографический метод уточняет не только локализацию
опухоли, её размер, но и даёт понятие о характере опухоли, её проис
хождении и изменении костной структуры, что очень важно.
Различные доброкачественные опухоли дают совершенно разную рен
тгенологическую картину. Однако все они объединяются общими при
знаками: чёткостью границ опухоли, сохранением кортикального слоя на
всём протяжении опухоли, отсутствием периостальной реакции (рис. 204).
Клиническая картина злокачественных опухолей более богата как об
щими проявлениями болезни, так и местными
признаками. Растущая опухоль нарушает общее
состояние больного. Появляются слабость, по
теря аппетита. Нередко повышается температу
ра тела. Довольно быстро развиваются истоще
ние, анемия. Усиливающаяся боль нарушает
сон. Пациент становится вялым, адинамичным.
С появлением метастазов присоединяются бо
лезненные симптомы в поражённом органе.
К сожалению, в большинстве наблюдений
больные обращаются к врачу по поводу появив
шейся боли, в связи с чем сами они обнаружи
вают в болезненном участке скелета опухоле
видное образование, т.е. опухоль проявляет
себя, когда развивающийся процесс разрушил
кортикальный слой и вышел за пределы кости,
инфильтрируя мягкие ткани и уплотняя их.
Иногда развиваются раковые язвы.
Рис. 204. Рентгенограм
Боль, появившаяся при злокачественном ма доброкачественной
образовании, быстро нарастает и становится о с т е о б л а с т о к л а с т о м ы
постоянной. Расположенные возле эпифиза малоберцовой кости.
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Рис. 205. Излюбленная локализация
злокачественных опухолей костей: а —
остеогенная саркома, б — хондросаркома, в — саркома Юинга, г — паро
стальная саркома.

опухоли рано нарушают функции сустава из-за болевой нейрорефлекторной контрактуры. Нарушение функций конечности может произой
ти и в связи с патологическим переломом, развившимся на фоне выра
женной деструкции кости.
Характерен для злокачественных опухолей костей симптом «го ло 
вы медузы» — расширение венозной сети над опухолевидным инфиль
тратом, что связано с развитием дополнительной сосудистой сети в но
вообразованной ткани. Иногда над опухолью выявляют повышение
местной температуры, но покраснения кожи
не бывает.
На рис. 205 представлена наиболее часто
встречающаяся локализация различных злока
чественных опухолей костей.

Диагностика
Рентгенологический метод, как наиболее
доступный в поликлинических условиях, зани
мает основное место в диагностике злокаче
ственных опухолей костей. Так же, как и доб
рокачественные опухоли, злокачественные
новообразования костей имеют характерную
только для данного вида опухоли рентгеноло
гическую картину. Вместе с тем, у них есть и
основные сходные черты (рис. 206).
1. Нечеткость и неоднородность структуры
опухоли из-за происходящей деструкции кости.
2. Рано разрушается кортикальный слой с об
разованием типичного для саркомы «козырька».

Рис. 206. Рентгенограм
ма бедренной кости, по
раженной остеоген н ой
саркомой.
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3.
Характерно возникновение спикул за счёт растущей опухоли и от
слойки надкостницы.
Томографию (ультразвуковую, К Т ) назначают в дополнение к обыч
ным рентгеновским снимкам для уточнения диагноза или в сомнитель
ных случаях. При томографии удаётся получить более чёткое представ
ление о размерах, форме и контурах очага, истинных границах внутри и
вне кости, а также выявить разрыв коркового слоя и выход опухоли в
окружающие мягкие ткани.
Ангиографию выполняют в стационарных условиях, и она может ока
зать помощь в решении вопроса о наличии доброкачественного или зло
качественного роста. При доброкачественных опухолях сосуды ново
образования не изменены. При злокачественных же как в самой опухоли,
так и вокруг неё возникает беспорядочная артериальная сеть. Калибр
сосудов неравномерен, их многочисленные разветвления образуют не
правильные сплетения.
В настоящее время чаще используют более новый и безопасный ме
тод исследования — ультразвуковую допплерографию, которая позволяет
видеть исследуемые сосуды и выслушивать их шумы.
Радиоизотопная диагностика основана на активной способности кос
тей избирательно поглощать кальций, фосфор, стронций, серу и другие
микроэлементы. Задержка этих веществ и их радиоактивных изотопов
увеличивается при патологических процессах, сопровождающихся уси
ленным обменом веществ, в частности при злокачественных опухолях.
Лабораторные методы исследования при злокачественных новообра
зованиях более ценны, чем при доброкачественных опухолях. Общий
анализ крови показывает увеличение числа лейкоцитов, иногда повы
шение числа лимфоцитов и моноцитов при таких опухолях, как сарко
ма Юинга, ретикулосаркома, остеогенная саркома. Для злокачествен
ных опухолей характерно увеличение СОЭ.
Но значительные изменения можно выявить при биохимических ис
следованиях крови. Основные биохимические тесты — снижение общего
белка крови, снижение концентрации негемоглобинного железа, увели
чение содержания сиаловых кислот, повышение активности щелочной
фосфотазы, появление в крови гексокиназы, а в моче — оксипролина.

Лечение опухолей костей
Лечить опухоли костей сложно, необходим индивидуальный подход
в зависимости от характера опухоли, распространённости процесса, воз
раста больного, общего состояния и пр. Применяют хирургические, лу
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чевые, лекарственные и комбинированные методы. Хирургические ме
тоды являются основными как при доброкачественных, так и при зло
качественных опухолях костей.
При выявлении опухоли, независимо от её генеза, необходимо на
править больного к специалисту на консультацию. Нельзя применять
пробное лечение в виде тепла, рассасывающих электропроцедур, про
тивовоспалительных медикаментозных средств. Любое опухолевидное
образование должно быть рентгенологически, а при необходимости
морфологически определено, только после этого больному предлагают
оптимальный вариант лечения. При доброкачественных опухолях при
меняют органосохраняющие операции. Жизненный и трудовой прогноз
при этом в большинстве случаев благоприятный. Исходы же лечения
больных со злокачественными опухолями костей до сих пор остаются
тревожными. Злокачественная опухоль кости, как правило, выявляется,
когда уже имеются метастазы в других органах (лёгких, головном мозге).
В этих случаях радикальная операция — ампутация конечности — не яв
ляется гарантией сохранения жизни больному.

20 глш

ВРОЖДЁННЫЕ СИСТЕМ НЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СКЕЛЕТА

Хондродисплазия
. Данный порок характеризуется торможением функций ростковой
хрящевой ткани, преимущественно трубчатых костей, что приводит к
карликовому росту с типичными нарушениями пропорций тела.
Плоские кости при хондродисплазии развиваются нормально. Свод
черепа, лицевой череп и ключица сохраняют обычные размеры.
Хондродисплазия проявляется типичным внешним обликом чело
века (рис. 207). Как правило, это карлики с выраженной диспропорци
ей в строении тела. Конечности укорочены, особенно прокисмальные
отделы, при относительно нормальной длине туловища и ширине пле
чевого пояса.
Пальцы укорочены, одинаковой длины, что
придаёт кисти вид трезубца. Усилен поясничный
лордоз. Голова непропорционально велика. Лицо
имеет своеобразное строение за счёт вдавленной
переносицы и нависающего лба. Мышцы хоро
шо развиты, движения в суставах сохранены, хотя
рентгенологически часто выявляют деформацию
и инконгруэнтность суставных концов.
Специфической терапии для усиления роста
костей нет. В последние годы применяют удли
няющую коррекцию конечностей.

Спондилоэпифизарная дисплазия
Заболевание характеризуется торможением
развития тех отделов ростковой хрящевой тка
ни, за счёт которых формируются спонгиозные
участки скелета, преимущественно эпифизы и
позвонки.
В ы деляю т разн овидности сп о н д и ло эп и ф и зарн ой д и сп лази и : равн ом ерн ое п ор аж ен ие п о з-

Рис. 207. Больной хондродисплазией.

Врождённые системные заболевания скелета
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вонков и эпифизов (спондилоэпифизарная дисплазия), преимуществен
ное поражение позвонков при незначительных изменениях эпифизов
(спондилодисплазия), поражение эпифизов при незначительном пора
жении позвонков (эпифизарная дисплазия) — встречается чаще других
форм, одностороннее поражение эпифизов верхней и нижней конеч
ностей (эпифизарная гемидисплазия).
Типичная спондилоэпифизарная дисплазия проявляется отставани
ем в росте и нарушением пропорций тела за счёт укорочения туловища,
что вызывает кажущееся удлинение конечностей. Появляется и посте
пенно нарастает кифоз. Выявляют вальгусную или варусную деформа
цию шейки бедренной кости, нередко с подвывихом в тазобедренном
суставе, а также вальгусную деформацию коленных суставов.
При рентгенологическом исследовании суставов выявляют значи
тельное уплощение эпифизов и тел грудных и поясничных позвонков.
Переходные грудопоясничные позвонки приобретают клиновидную
форму, обусловливая кифотическую деформацию позвоночника. Харак
терный признак спондилоэпифизарной дисплазии — симметричное
недоразвитие блока плечевой кости.
Правильное и своевременное распознавание спондилоэпифизарной
дисплазии имеет большое практическое значение, потому что круп
ные суставы у этих больных, особенно тазобедренные, неполноценны
и неадекватная нагрузка на них (спортивная и трудовая) может приве
сти к возникновению вторичного дегенеративно-дистрофического за
болевания.
Этот вторичный патологический процесс развивается уже в м оло
дом возрасте и в дальнейшем сказывается на трудоспособности, вплоть
до стойкой её утраты.

Экзостозная хондродисплазия
Сущность данной аномалии развития ростковой хрящевой ткани в
извращении направления процессов роста в области эпифизарных зон
и зон роста апофизов. При нарушенном хондрогенезе хрящевые клетки
эпифизарной ростковой зоны продуцируют костное вещество не толь
ко по оси трубчатой кости, но и дают боковые «выбросы» хрящевой тка
ни. Из них образуются костно-хрящевые экзостозы.
Преимущественная локализация экзостозов — зоны наиболее актив
ных эпифизарных ростковых хрящей длинных трубчатых костей — дис
тальные эпифизы бедра и предплечья и проксимальные эпифизы кос
тей голени и плеча.
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Экзостоз состоит из спонгиозной костной тка
ни с мелко- или крупноячеистой структурой, меж
ду которой прослеживается и хрящевая ткань. Од
нако в дальнейш ем последняя п остепен но
преобразуется в костную и остаётся только на по
верхности экзостоза, главным образом в области
верхушки.
Количество экзостозов колеблется от одного
(единичная форма) до нескольких десятков (мно
жественная форма) на различные костях скелета
(рис. 208). Множественная экзостозная хондро
дисплазия часто является наследственным заболе
ванием.
Клинически экзостозная хондродисплазия не
вызывает диагностических затруднений. Единич
ные или небольшие по размерам экзостозы чаще
обнаруживают случайно. Множественные экзос
Рис. 208. Больной эктозы прощупываются в виде плотных безболезнен
зосто'зной х о н д р о 
ных образований. Располагаясь вблизи суставов, дисплазией.
они не нарушают его двигательную функцию. Од
нако большие экзостозы могут оказывать давле
ние на нервные стволы и вызывать боль. Например, сдавление мало
берцового нерва большим экзостозом в области головки малоберцовой
кости или давление экзостоза плечевой кости на подмышечный нерв и
т.д. Сдавление сосудов вызывает ишемию.
Люди, страдающие экзостозной хондродисплазией, обычно неболь
шого роста, с неправильным телосложением за счёт укорочения конеч
ностей и выраженных деформаций. Сухожильно-мышечный аппарат
развит нормально. Отклонений в других функциональных системах
обычно не бывает. Умственное развитие не страдает, хотя у некоторых
больных психика подавлена от сознания своей физической неполно
ценности.
На оперативное лечение больных экзостозной хондродисплазией
направляют после окончания роста скелета. Показания к преждевре
менному удалению отдельных экзостозов — возникший автономный
рост, указывающий на перерождение экзостоза в опухоль, боли от сдав
ления сосудисто-нервного пучка, давление экзостоза на соседнюю кость
с её деформацией.
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Дисхондроплазия (болезнь Олье)
При этой форме несовершенного хондрогенеза часть хрящевой тка
ни, образованной эпифизарными ростковыми зонами, имеет эмбрио
нальное строение и не трансформируется в нормальную костную ткань.
По мере развития скелета образуются хрящевые массы, постепенно пе
ремещающиеся по направлению роста и погружающиеся в диафиз труб
чатых костей, крыло подвздошной кости, тело лопатки и т.д. Таким об
разом, среди костной ткани оказываются более или менее значительные
скопления хрящевой ткани, связанные с зоной роста. Нередко дисхон
дроплазия сочетается с экзостозной хондродисплазией, так как в осно
ве этих двух патологических состояний лежит «выброс» хрящевой тка
ни за пределы нормальных границ зон роста (внутрь кости или наружу).
По мере роста патологически развивающиеся участки скелета дефор
мируются. Объём хрящевой массы, проникающей в метафиз, постепенно
увеличивается, расширяя изнутри поражённую кость. Кость вздувает
ся, кортикальный слой истончается.
Наиболее часто очаги дисхондроплазии располагаются в метаэпифизарных отделах длинных трубчатых костей (большеберцовой, бедрен
ной), в мелких костях стоп и кистей, затем по частоте поражения следу
ют кости таза, лопатки, рёбра, таранная и пяточная кости. Позвонки
поражаются редко.
Клинически болезнь проявляется укорочением и деформацией конеч
ностей (варусные или вальгусные установки суставов). При слабо раз
витых мышцах прощупываются вздутия в области проксимальных от
делов костей. Болей нет.
Особенно характерно поражение фаланг пальцев. У таких больных
образуются плотные бугристые хрящевые узлы, выступающие в мягкие
ткани. Суставы деформированы, их
функции нарушены.
На рентгенограммах трубчатых
костей очаги дисхондроплазии вы
являются непосредственно вблизи
ростковых зон, они имеют оваль
ную или веретенообразную форму
(рис. 209). На фоне хрящевых про
светлений определяются обызве
ствлённые вкрапления. При вовле
чении в процесс плоских костей
могут оказаться поражёнными все

рис 209. Рентгенограмма костей кисти поражённых болезнью Олье.
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соответствующие зоны роста. Тогда вся кость, за исключением неболь
шого центрального участка, просветлена, пронизана, как лучами, изме
нённой костной тканью, вздута и деформирована.
Лечение дисхондроплазии оперативное. Если имеются деформации,
то применяют корригирующие остеотомии.
Работоспособность больных при выраженной дисхондроплазии, как
правило, страдает. Поэтому врач должен правильно определить степень
выраженности патологического процесса и соответственно этому реко
мендовать больному вид трудовой деятельности.

Патологическая ломкость костей (несовершенный
остеогенез)
Заболевание характеризуется резким торможением остеогенеза во
всем скелете, нарушением формирования костной ткани и оссификации как покровных костей, так и энхондрально развивающихся участ
ков скелета. Вследствие этого возникают резкие изменения всех свойств
кости, лежащие в основе главного клинического признака болезни —
множественных патологических переломов. При несовершенном осте
огенезе образуется недостаточное количество костного вещества. Умень
шается не только количество костных структур, но одновременно про
исходят качественные изменения костной ткани. В ней много костных
клеток и мало основного вещества, которое к тому же патологически
изменено. Особенно резко нарушается остеосинтетическая функция
надкостницы. Все эти нарушения происходят вследствие снижения остеобластической функции при сохранении резорбции костной ткани.
Считают, что в основе этого порока развития лежит недостаточность
коллагенообразования, дискоординация в ферментативных системах,
определяющих рост и развитие костной ткани. В то же время остальные
ткани и органы соединительнотканного происхождения сохраняют нор
мальное строение, за исключением отдельных образований (склеры,
барабанные перепонки).
Различают две формы патологической ломкости костей: врождённый
несовершенный остеогенез, рано выявляющийся и часто не совмести
мый с жизнью ребёнка, и позднюю форму. Однако различие форм опре
деляется степенью выраженности нарушения остеогенеза. Основные
клинические симптомы несовершенного остеогенеза — множественные
патологические переломы костей, своеобразный синий цвет склер, что
связано с их истончением и просвечиванием пигмента сетчатой оболоч
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ки глаз, понижение слуха, доходящее до глухоты (ранний отосклероз).
Эта триада симптомов является классической для заболевания, но не
всегда эти три признака сочетаются.
Перелом кости не сопровождается сильными болевыми ощущения
ми. Смещение отломков незначительно из-за вторичной слабости без
действующих мышц. Сломанная кость быстро срастается благодаря параоссальным и субпериостальным кровоизлияниям при ничтожной
реакции периоста. Отсутствие своевременной и правильной иммоби
лизации приводит к искривлению и укорочению конечности. Одновре
менно с изменениями скелета у больных обнаруживают слабость мышечно-связочного аппарата. Некоторые суставы разболтаны, выявляют
подвывихи. При длительной неподвижности больных развиваются кон
трактуры суставов в порочном положении.
На рентгенограммах костей с патологической ломкостью находят
типичный вид диафизов — длинных и тонких, часто искривлённых, со
следами бывших переломов или наличием ложных суставов. Костные
перекладины тонки и редки. Кортикальный слой истончён. Эпифизы
на фоне истончённых диафизов расширены и уплощены. Структура гру
боячеистая, выражен остеопороз.
Патогенетической терапии не существует. Лечение патологических
переломов проводят по правилам травматологии. При наличии дефор
маций показано оперативное лечение — корригирующие остеотомии.
В амбулаторных условиях деформации костей можно исправить мето
дом остеоклазии. Трудоспособность больных определяется степенью
выраженности патологического процесса. При тяжёлой форме заболе
вания многие пациенты не могут обслуживать себя и являются инвали
дами I группы.

Фиброзная остеодисплазия
Фиброзная остеодисплазия — следствие нарушения нормального око
стенения скелета. При этом происходит не только задержка развития кос
ти на фиброзной или хрящевой стадии эмбриогенеза, но и извращение ос
теогенеза. Эмбриональная остеобластическая ткань, составляющая основу
фиброзно-диспластических очагов, не только не участвует в опорной функ
ции кости, но и нарушает нормальный остеобластический процесс в пора
жённом участке, что приближает её к костным новообразованиям.
По локализации различают полиоссальную, монооссальную и реги
онарную формы фиброзной остеодисплазии. По характеру изменений
в кости — очаговую и диффузную.
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Клиническое проявление фиброзной остеодис
плазии отличается большим разнообразием, что за
висит от локализации и характера изменений в кос
ти. В большинстве случаев заболевание начинается
исподволь и в течение определённого времени мо
жет протекать при отсутствии жалоб и каких-либо
объективных клинических признаков. У некоторых
больных заболевание выявляют в результате трав
мы и возникновения патологического перелома (до
30%), а иногда оно обращает на себя внимание
вследствие появившихся болей, деформации кости,
искривления оси конечности или прихрамывания
из-за развившегося укорочения. Для отдельных ко
стей при фиброзной остеодисплазии существуют
характерные деформации: большеберцовая кость
искривляется выпуклостью вперёд (саблевидная го
лень), а бедренная в верхней трети — по типу пасту Рис. 210. Деформа
ция бедренных сег
шьей палки (рис. 210).
ментов по типу «па
Локализация фиброзных очагов разнообразна, но
стуш ьей
палки»
преимущественно поражаются большеберцовая и
при фиброзной о с
бедренная кости, реже диспластические очаги воз
теодисплазии.
никают в костях верхней конечности. Различна и
величина патологических очагов: от небольш ого
пристеночного поражения (фиброзный метафизарный корковый де
фект) до значительной величины очагов, занимающих весь поперечник
кости. При диффузных формах разнообразные по величине очаги зах
ватывают всю кость.
Полиоссальные формы фиброзной остеодисплазии, как правило,
сопровождаются внескелетными признаками заболевания: врождённой
пигментацией кожи в виде ландкартообразных пятен светло-кофейно
го цвета и преждевременным половым созреванием — ранними менст
руациями, развитием молочных желёз, отложением жира на бёдрах,
животе и пр. (синдром Олбрайта). Внескелетные признаки заболевания
могут служить для ранней диагностики фиброзной остеодисплазии ещё
до появления выраженных костных изменений.
Рентгенологическая картина при очаговой форме характеризуется на
личием хорошо очерченных склеротической каймой очагов просветле
ния, определяющихся чаще эксцентрично в метафизарных зонах кос
тей. Иногда прослеживается несколько сообщающихся между собой
очагов, напоминающих картину ячеистой формы остеобластокластомы.
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Структура очага неоднородна и имеет остеоидные включения. При диф
фузном поражении кости патологические очаги располагаются преимуцественно в метафизарных и метадиафизарных отделах кости, занимая
ie только губчатое, но и костномозговое пространство. Проявление пагологического процесса может быть различным, что зависит от фазы
остеосинтеза в период обследования. В одних случаях многочисленные
зчаги просветления сливаются, образуя костные кисты, отграниченные
>т окружающей неизменённой кости участками склероза. При разрас
тании диффузных очагов истончается кортикальный слой, кость взду
вается. Нередко прослеживаются следы патологического перелома и
зторичная деформация кости. В других случаях фиброзные очаги со
держат остеоидные включения, что придаёт кости туманный, смазан
ный вид (симптом «матового стекла»).
Иногда на фоне структуры «матового стекла» определяются участки
фящевых включений, вид которых сравнивают при фиброзной остеоцисплазии с кольцами дыма. Патологический очаг может постепенно
переходить на здоровую кость, границы между ними стираются и труд
но решить вопрос о распространённости процесса.
Лечение фиброзной остеодисплазии оперативное. Как правило, вы
полняют резекцию кости с удалением патологического очага и последу
ющей остеопластикой.

Артрогрипоз
Артрогрипоз входит в группу заболеваний, при которых происходит
несовершенное развитие тканей преимущественно мезодермального про
исхождения. Заболевание характеризуется врождёнными множественны
ми контрактурами. При артрогрипозе поражены все суставы конечнос
тей, иногда и позвоночник. Активные и пассивные движения возможны
в небольшом объёме, некоторые суставы вообще неподвижны.
Для данного заболевания характерна атрофия мышц конечностей, иног
да туловища. Одновременно страдает и нервная система (дегенерация от
дельных периферических нервов, признаки задержки развития спинного
мозга и пр.), что обусловливает паретическое состояние мышц сложного
комплекса нарушений развития, лежащих в основе артрогрипоза.
Для артрогрипоза характерно недостаточное дифференцирование
параартикулярных мягких тканей: суставные капсулы и связки недораз
виты и сморщены, кожа над суставами в местах сгиба натянута, что ог
раничивает движения и придаёт своеобразную сглаженность контуров
суставов. Сами суставы при артрогриппозе также недоразвиты, сустав
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ные концы уплощ ены , а суставные поверхности
уменьшены, часто возникают подвывихи и вывихи в
суставах.
Клинически различают две формы артрогрипоза:
типичную — с поражением нижних конечностей
(иногда и позвоночника); атипичную — с поражени
ем только нижних или верхних конечностей.
Для типичной формы характерно вынужденное
положение конечностей (рис. 211). Руки приведены
и находятся в состоянии внутренней ротации. При
жатые к туловищу плечи отводятся мало из-за сопро
тивления мягких тканей в подмышечной области.
Локтевые суставы разогнуты, движения в них часто
отсутствуют. Лучезапястные суставы согнуты и отклоРис. 211. Больной
нены во фронтальной плоскости. Пальцы недоста- артрогрипозом.
точно развиты и как бы сжаты в кулак, при этом боль
шой палец прижат к ладони. Бёдра, как правило, отведены и согнуты в
тазобедренных и коленных суставах. Стопы находятся в положении ти
пичной косолапости.
Вынужденное положение суставов конечностей просматривается на
фоне выраженной атрофии всех мышц. Контуры суставов и мышеч
ных групп сглажены. Активные и пассивные движения или отсутству
ют, или сохраняются в малом объёме. Иногда описанная картина усу
губляется вывихом в тазобедренных, коленных, плечевых и других
суставах. Степень выраженности перечисленных симптомов артрогри
поза у различных больных неодинакова. Поэтому исходы заболевания
и трудоспособность больных связаны с состоянием мышц и объёмом
активных движений.
Диагноз артрогрипоза не представляет трудностей. Рентгенологичес
кое исследование уточняет форму и соотношение суставных концов.
Лечение артрогрипоза длительное и сложное. Оно тем эффективнее,
чем раньше начато и последовательнее проводится. К устранению де
формаций и контрактур следует приступать с первых же дней жизни ре
бенка. До 3-месячного возраста основным методом лечения являются
корригирующие упражнения, тёплые ванны и массаж. В дальнейшем в
амбулаторных условиях накладывают этапные гипсовые повязки для
исправления косолапости, устранения сгибательного положения коле
на. Если заболевание сочетается с вывихом бедёр, то под наркозом про
изводят попытку устранить вывихи в тазобедренных суставах. При ко
сорукости накладывают корригирующие гипсовые лонгеты. П осле
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и» мобилизации возобновляют лечебную гимнастику, массаж, электрост гмуляцию мышц. Достигнутое исправленное положение суставов
У-0грживают съёмными гипсовыми или полиэтиленовыми лонгетами,
КС горые прибинтовывают на ночь. Днём ребенок ходит в ортопедичесKI х аппаратах или ортопедической обуви. При неполной коррекции
де формаций редрессации повторяют спустя 4—6 мес.
На оперативное лечение больных артрогрипозом направляют после
6-летнего
возраста при неустранённых консервативным путём дефор5м. циях. Применяют корригирующие остеотомии на бедре и голени,
те но- и миотомии, а также аппаратную коррекцию косолапости, разЛ1 чные виды артропластики и эндопротезирование.

21 гш л

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СТОП

Стопа имеет сложное строение. Предплюсневый отдел стопы, вос
принимающий основную нагрузку при стоянии, представлен крупны
ми костями (пяточной, таранной, ладьевидной, кубовидной, клиновид
ными), соединёнными в малоподвижные суставы. В плюсневый отдел
входят более тонкие кости, образующие хорошо подвижные суставы.
Расположение костей стопы сводчатое, что соответствует её особой пружиняще-амортизирующей функции. Опора свода стопы — в основном
три точки: пяточная кость, головки 1 и V плюсневых костей. Между эти
ми опорными точками расположены продольный и поперечный своды.
Продольный свод образован арками плюсневых костей, которые сзади
конвергируют через предплюсну к одной опоре — пяточной кости.'В
продольном своде выделяют внутренний (по внутреннему краю стопы)
более высокий свод и наружный (по наружному краю стопы) низкий
свод. При нагрузке передача тяжести происходит через таранную кость
на пяточную, а затем — на наружный свод. Поэтому наружный свод —
опорный. Внутренний свод благодаря большой подвижности — пружи
нящий, рессорный аппарат, который обусловливает упругий, эластич
ный характер походки человека. Поперечный свод находится между го
ловками I и V плюсневых костей. У взрослых он постепенно с годами
снижается, после 40 лет его практически невозможно определить.
В удержании сводов стопы принимают участие связки стопы, подо
швенный апоневроз, а главным образом — мышцы голени: большебер
цовая группа, сгибатель большого пальца, короткие мышцы стопы (сводоподцерживающие мышцы).

Статическое плоскостопие
Среди ортопедической патологии плоскостопие наблюдают в 26,4%
случаев, а среди деформаций стоп оно занимает первое место, состав
ляя 81,5%. Другое название статического плоскостопия — плоско-вальгусная стопа.
Многие врачи считают физиологической нормой плоскостопие у де
тей младшего возраста, а саму болезнь безобидной и не заслуживающей
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особого внимания. Однако боли в нижних конечностях, быстрая утомля
емость, развитие в дальнейшем деформирующего артроза суставов стопы
нередко приводят к снижению трудоспособности и даже к инвалиднос
ти, а молодые люди подчас становятся непригодными к несению воен
ной службы. Плоскостопие — полиэтиологичное заболевание, возника
ющее чаще всего в результате воздействия комплекса факторов. Наиболее
частая форма плоскостопия — статическая. К ней относят те виды, кото
рые развиваются вследствие слабости связочно-мышечной системы го
лени и стопы, их наблюдают уже у детей раннего возраста. При обследо
вании у них выявляют и другие признаки дисплазии: ночной энурез,
вазомоторно-трофические нарушения, высокое нёбо, аномалии зубов,
позвоночника, недоразвитие тазобедренных суставов и др.

Патогенез
Патогенез статического плоскостопия связан со слабостью сводопод
держивающих мышц. При длительных статических и динамических пе
регрузках в начальных стадиях мышцы находятся в состоянии избыточ
ного компенсаторного напряжения, которое вызывает спазм сосудов,
гипоксию. Клинически отмечают болевые ощущения и судороги в мыш
цах голени и стопы. Ослабление функций мышц лишает стопу резерв
ных возможностей в поддержании сводов, что в свою очередь приводит
к дальнейшему прогрессированию морфологических изменений. Наи
большему воздействию подвержены подошвенные мышцы. В них раз
виваются деструктивные процессы, уменьшается их масса, снижаются
функциональные возможности. Мощный связочный аппарат на подо
швенной поверхности и подошвенный апоневроз, сухожилия длинных
мышц голени принимают активное участие в удержания свода. Не имея
активной поддержки со стороны мышц, связки постепенно начинают
растягиваться. Далее нагрузка передаётся на кости стопы, возникает
деформация от сжатия (подвывихи, вывихи). Происходит полное раз
рушение сводчатой конструкций стопы, и наступает конечная, необра
тимая стадия.

Клиническая картина
Симптоматика плоскостопия зависит от степени снижения сводов и
наличия вторичных деформаций. К первоначально появившейся утом
ляемости нижних конечностей присоединяется боль в подошвенном от
деле стопы. В запущенных случаях боль распространяется на мышцы го
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лени, бедра и поясницы. Характерно усиление боли к концу рабочего дня
с падением мышечного тонуса, в начале заболевания — наоборот, спас
тическое состояние мышц. Боль при плоскостопии зависит от натяже
ния мягких тканей с подошвенной поверхности стопы, в частности веточек подошвенного нерва с иррадиацией их по нервным стволам. Нередко
плоскостопие приводит к развитию таких заболеваний и деформаций сто
пы, как вальгусное отклонение стопы, большого пальца, «молоткообраз
ные пальцы», «пяточная шпора», болезнь Дойчлендера и др.

Диагностика
Диагностика плоскостопия основана на осмотре стоп и дополнитель
ных методах исследования: подометрии, плантографии, рентгеногра
фии, электромиографии, подографии, которые помогают объективно
представить функционально-анатомическое состояние стопы.
При опросе больных выясняют жалобы: наличие боли в нижних ко
нечностях, их характер и продолжительность, степень утомляемости при%
физических нагрузках.
При осмотре обращают внимание на эластичность походки, форму
и высоту продольного свода и вальгусную деформацию пяточного отде
ла, определяют степень возможной активной коррекции свода стопы.

Плантография
Для получения отпечатка стопы её подошвенную часть смазывают
красящим раствором, например раствором Люголя. В момент плантог
рафии обследуемый устанавливает одновременно обе стопы на чистый
лист бумаги. С помощью перпендикулярно расположенного карандаша
обводят контуры стопы (контурограмма). Степень уплощения свода
определяют процентным отношением ширины отпечатка стопы на уров
не середины внутреннего свода к общей ширине подошвенной части на
том же уровне (рис. 212).

Рис. 212. Разметка плантограммы по Штритеру.
Индекс Штритера. И ш =
аб/ав х 100. В норме он ме
нее :
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нтгенография

Рентгенографическое исследование применяют для характеристики
п одольного костного свода. Состояние свода регистрируют двумя пар; метрами: углами свода и наклона пяточной кости (рис. 213). Угол свода
о( разуют две линии: одну проводят касательно к подошвенной поверхн сти пяточной кости, другую — к нижней поверхности головки I плюсн !вой кости. Вершина угла — таранно-ладьевидное сочленение. Велич: ша этого угла в норме у детей составляет 140—150°, у взрослых —
1: 5—130°. При плоскостопии величина угла свода увеличена до 150° и
б< лее. Угол наклона пяточной кости образован между ранее проведённ й касательной линией к подошвенной поверхности пяточной кости и
л: нией, соединяющей головку I плюсневой кости с пяточным бугром.
В норме этот угол не больше 20—25°. При плоскостопии угол уменьшен
д| 15—10° и может быть равен 0.
На основании полученных объективных данных о функциональноаЯатомическом состоянии стопы и с учётом клинических проявлений
в] деляют три степени выраженности плоскостопия.
I
степень деформации сопровождается жалобами на усталость в ногф и боли в стопах при длительной нагрузке. Походка нормальная. Знач] тельная часть плантограммы равна трети подсводного пространства,
ол свода стопы достигает 140°, угол наклона пяточной кости — 15—10°.
Для II степени плоскостопия характерны постоянные интенсивie боли в стопах и голенях. Продольный свод стопы значительно сниж н, но поддаётся активной коррекции. Походка менее эластичная,
[стро и однобоко изнашивается обувь. На плантограмме видно закрац теание двух третей подсводного пространства. Угол свода стопы 160°,
yi от наклона пяточной кости 5—10°.

Рис. 213. Рентгенодиагностика
плоскостопия. Разметка б ок о
вой рентгенограммы стопы: а —
нормальная стопа, б — плоская
стопа.
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•
При III степени плоскостопия жалобы больных на постоянные ин
тенсивные боли в стопах, голенях и даже в пояснице. Исчезает продоль
ный свод, стопа и пятка принимают вальгусное положение, стопа не
поддаётся активной коррекции. Ходьба тяжёлая, неэластичная. Затруд
нён подбор обуви. Супинаторы не помогают. Закрашенная часть плантограммы покрывает всё подсводное пространство. Угол свода стопы
больше 160°, угол наклона пяточной кости 0—5°.
При подографии и электромиографии можно получить более под
робные сведения о нагрузке на стопу, особенность шага и т.д. Эти мето
ды исследования больше имеют научное, чем практическое значение.

Лечение
Лечение статистического плоскостопия чаше консервативное. О с
нова лечения — патогенетический принцип (воздействие не только на
следствие болезни, но и на её причину). Комплекс мероприятий для
профилактики и лечения плоскостопия направлен на улучшение кро-.
вообращения и трофики всех тканей стопы, в первую очередь — мышц
и сухожильно-связочного аппарата. Традиционные методы лечения
включают Л Ф К , массаж нижних конечностей, применение супинато
ров и ортопедической обуви.
Применение Л Ф К направлено на укрепление мышечно-связочного
аппарата и улучшение кровообращения голени и стопы.
Корригирующую гимнастику при плоскостопии у детей проводят по
назначению врача в домашних условиях под наблюдением родителей.
Дети должны не менее 2 раз в день выполнять комплекс, состоящий из
8—10 упражнений. Примеры: ходьба на носках, пятках, наружном крае
стопы, захват и перекладывание карандаша пальцами стопы, катанье
круглой палки или мяча и др. Выполнение Л Ф К требует от пациентов
определённого упорства и терпения. Физические упражнения должны
быть ежедневными и интенсивными. Применять специальную Л Ф К
нужно в течение 2—3 лет, а общеукрепляющую — всю жизнь.
Массаж и самомассаж голеней и стоп при лечении плоскостопия
способствуют уменьшению болей, улучшению кровообращения и ук
реплению мышц.
Из физических методов лечения применяют электростимуляцию
передней и задней большеберцовых мышц, сгибателя большого пальца,
подошвенных мышц стопы.
При плоскостопии с вальгусным отклонением пяточной кости наз
начают ношение супинаторов или ортопедической обуви.
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Поперечное плоскостопие
|Поперечный свод в норме определяют между головками I и V плюсне
вых костей. Удерживают свод сильные поперечные связки между головка
ми плюсневых костей, подошвенный апоневроз и короткие мышцы сто
пы. Развитие поперечного плоскостопия связано с растяжением связочного
аппарата и ослаблением коротких мышц стопы. Чаще наблюдают у взрос
лых, особенно у женщин, пользующихся обувью на высоких каблуках. Осо
бенности модели обуви при ходьбе изменяют степень и продолжительность
нагрузки на поперечный свод стопы. Так, при опоре на необутую стопу
большая часть нагрузки падает на задний отдел стопы. Для ходьбы в обуви
на каблуках выше 4 см необходимы большие мышечные усилия. Посте
пенно постоянная перегрузка мышц приводит к мышечной слабости, рас
тягиваются связки, распластывается передний отдел стопы.

Клиническая картина
Для поперечного плоскостопия характерны боли в дистальных отделах
подошвенной поверхности стопы, где возникают омозолелости кожи, осо
бенно под головками III—IV плюсневых костей. Меняется походка, стано
вится «ходульной». Стопа расширяется, что затрудняет подбор обуви. По
степенно возникает контрактура разгибателей пальцев с образованием
подвывихов и вывихов в плюсне-фаланговых суставах. Происходит форми
рование молоткообразных пальцев. Как правило, поперечное плоскостопие
лежит в основе образования вальгусной деформации большого пальца, яв
ляется одной из причин болезни Келера II и «маршевой» опухоли стопы.

Лечение
Назначают Л Ф К с активной и пассивной коррекцией сводов, рит
мическую стимуляцию червеобразных и межкостных мышц, бинтова
ние дистального отдела стоп, ношение ортопедической обуви или су
пинаторов с выкладкой п оп еречн ого свода. П ри выраженной
распластанности стопы и болевых ощущениях выполняют операцию
«стяжки» поперечного свода стопы (рис. 214).

альгусная деформация большого пальца стопы
Эта патология среди заболеваний стопы занимает второе место после плоскостопия. У 75—78% больных наружное отклонение большого
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Рис. 214. Оперативное лечение попереч
ного плоскостопия по методу А .Ф . Крас
нова: а — мобилизовано сухожилие раз
гибателя V пальца на питающей ножке,
б — сформирован поперечный свод ме
тодом транспозиции и тенодеза отсечён
ного сухожилия.

пальца сочетается с продольным плоскостопием, почти у 100% — с по
перечным. Основная причина вальгусной деформации большого паль
ца стопы — слабость мышечно-связочной системы, которая может быть
врождённой, но чаще возникает в период роста, полового созревания,
старения.

Клиническая картина
Основное проявление заболевания — вальгусное отклонение боль
шого пальца стопы. Ему сопутствует увеличенная, выступающая кнут
ри головка I плюсневой кости (рис. 215). У её медиального края в ре
зультате давления обуви возникают слизистые сумки, в которых нередко
развивается воспаление вплоть до образования гнойного бурсита. Вслед
ствие отклонения большого пальца кнаружи II и III пальцы ложатся на
большой, приобретая со временем сгибательную установку (молотко
образные пальцы). В запущенных случаях возникают болезненные омозолелости под опущенными головками I I —IV плюсневых костей в ре
зультате поперечного плоскостопия и вывиха в плюсне-фаланговых
суставах. Так как вальгусная деформация большого пальца сочетается с

Рис. 215. Вальгусная деформация
больших пальцев стоп.
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плоскостопием, симптомы этих заболеваний совпадают. Деформация
па(ьцев затрудняет подбор обуви.

Лечение
Врачебная тактика зависит от степени выраженности болезненных
проявлений. При незначительных деформациях лечение начинают с
консервативных мероприятий: между I и II пальцами фиксируют ват
но-марлевую прокладку для исправления положения большого пальца,
прменяют супинаторы.
Показаниями к оперативному вмешательству следует считать: боль,
вьиванную давлением обуви на выступающую головку I плюсневой ко
си н деформирующим артрозом I плюсне-фалангового сустава, откло
нение большого пальца кнаружи более чем на 25—30°, сопутствующее
боезненное поперечное плоскостопие с вывихом основных фаланг чаще
II t III пальцев, молоткообразные пальцы. Одновременно с операцией
на плюснефал ан го во м суставе I пальца (рис. 216) производят устране
ние молоткообразной деформации II и III пальцев путём клиновидной
резекции межфаланговых суставов.

Пяточная шпора
Нередко больные обращаются с
жалобами на острые боли в пяточной
обисти, усиливающиеся во время
ходьбы или длительного стояния. При
рентгенологическом обследовании
обнаруживают разрастание экзостозов
кости (рис. 217). Экзостозы растут в
визе шипов, остриём в подошвенную
сторону. Реже они возникают в облас
ти заднего пяточного бугра, сопровож
дайся болезненностью при надавли
вании на бугор, припухлостью и
потертостью кожи в этой зоне.
В происхождении шпор основное
место отводят плоскостопию. При
сшжении свода стопы происходит
растяжение подошвенного апоневро
за II коротких мышц стопы, при-

Рис. 216. Схема операции частич
ной резекции головки I плюсневой
кости.

378 -О- Травматология и ортопедия О

Глава 21

крепляющихся к подошвенному пяточ
ному бугру. Вследствие постоянного на
тяжения возникают раздражение и раз
растание надкостницы, что приводит к
постепенному развитию шпоры. Анало
гично при перенапряжении трёхглавой
мышцы голени и натяжении ахиллова
сухож илия происходит раздражение
заднего пяточного бугра с гиперплази
ей костной ткани.

Лечение

Рис. 217. Пяточная шпора (рен
тгенограмма).

Основное лечение при пяточных шпорах консервативное, направ
ленное на снятие болевых ощущений, связанных с хроническим воспа
лением сумки, окружающей шпору. Назначают фитотерапию, тепловые
процедуры (озокерит-парафиновые аппликации), ультразвук с гидро
кортизоном, лазерную терапию и др. При упорных болях можно приме
нить прокаиново-спиртовую блокаду: в область наибольшей болезнен
ности вводят 10 мл 1-2% раствора прокаина и 1 мл 96% спирта. Хороший
эффект наблюдают при местном введении триамцинолона, дексаметазона. Применяют и рентгенотерапию.
Оперативное лечение шпор — иссечение слизистой сумки и сбива
ние экзостоза.

Болезнь Дойчлендера
Данная патология получила название по имени автора, описавшего
её в 1921 г. В литературе встречают и другие названия заболевания: опу
холь стопы, маршевая опухоль, патологическая функциональная пере
стройка плюсневых костей — зоны Лоозера и др. К сожалению, врачи
поликлиник недостаточно знакомы с этой патологией, и костные изме
нения, прослеживаемые на рентгенограммах, трактуют как остеогенную
саркому, периостит, туберкулёз, остеомиелит. Количество диагностичес
ких ошибок достигает 90%. Болезнь Дойчлендера относят к группе за
болеваний, связанных с патологической функциональной перестрой
кой кости от переутом лен ия или перегрузки с наруш ением
гемодинамики. Предрасполагающий момент в возникновении болезни
Дойчлендера — плоскостопие. Чаще заболевают женщины (в 5 раз чаще
мужчин), как правило, в наиболее работоспособном возрасте. Болезнь
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отмечают и у молодых солдат, имеющих плоскостопие, после длитель
ных переходов, отчего патологию называют «маршевой стопой». Как
правило, происходит поражение диафизов I I —IV плюсневых костей. По
характеру течения различают две формы: острую и хроническую.

Клинические проявления и диагностика
Жалобы больных на боль, припухлость в переднем отделе стопы, в
области диафиза плюсневой кости без каких-либо воспалительных из
менений. Сначала боль незначительная, не мешает ходьбе и не наруша
ет трудоспособности. Но через некоторое время боль усиливается, ходьба
становится невозможной, в области поражённого диафиза прощупыва
ют субфасциальную плотную опухоль. Постепенно в течение несколь
ких месяцев процессы перестройки заканчиваются, опухолевидное об
разование уменьшается и исчезает. Одновременно уменьшаются и
исчезают боли.
Рентгенологические изменения зависят от стадии заболевания. В
первой стадии болезни вокруг поражённого диафиза выявляют облако
образную тень. В дальнейшем по мере резорбции кости чаще в средней
трети диафиза возникает поперечная щель (патологический перелом) с
гиперпериоститом по типу муфты, охватывающей зону перестройки, что
придаёт кости веретенообразную форму (рис. 218). Поражённый учас
ток кости теряет структурный рисунок, становится гомогенным, слива
ется с костномозговым каналом и периостальной тка
нью. В третьей и четвёртой стадиях болезн и в
перестройке преобладают восстановительные процес
сы. Постепенно нормализуется структура костной тка
ни, уменьшается её вздутие. Диафиз приобретает нор
м альную форму. П р од олж и тельн ость процесса
перестройки составляет 4—6 мес.

Лечение
Успех лечения зависит от быстрого и умелого уст
ранения патологического фактора. Если лечение на
чато в начале заболевания, то может наступить обрат-

Рис. 218. Схема рентгенологических изменений при болезни Дойчлендера. Ви
ден веретёнообразный периостит вокруг патологического перелома II плюсне
вой кости.
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ное развитие процесса. Основа лечения — иммобилизация конечности
гипсовой повязкой с моделировкой свода. Назначают статическую л е 
чебную гимнастику с сокращением и расслаблением мышц голени. П ос
ле снятия повязки лечение продолжают массажем, электропроцедура
ми, озокерит-парафиновыми аппликациями, Л Ф К , обязательным
ношением супинатора. Сроки лечения охватывают весь период пере
стройки кости.

У.2гш л

АМ ПУТАЦИЯ И
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ

>{кмпутация конечностей
Ампутация — усечение конечности на протяжении, экзартикуляция —
вычленение части или всей конечности из сустава.
Ампутация — самая старая операция, известная с далеких времён
Гиппократа (I I I век до н.э.), однако актуальность её не потеряла значеН1 я и в наше время. Высокий уровень механизации промышленности и
се тьекого хозяйства, увеличение количества транспорта в городах и сё
ла с неизбежно приводят к увеличению травматизма. Размозжение и отpi вы конечностей занимают далеко не последнее место среди травм.
К] юме того, ряд заболеваний (злокачественные новообразования, гангре ты, хронические свищевые формы остеомиелита и пр.) и физических
де |)ектов конечностей ставят хирурга перед необходимостью выполне
ния ампутации или экзартикуляции.
Ампутацию не следует рассматривать как калечащую операцию: её
выполняют либо по жизненным, либо по функциональным показани
ям для повышения трудоспособности человека.
Выполняя ампутацию, врач создаёт новый орган — культю, котор ф должна обладать определёнными качествами, необходимыми для
не рмального пользования протезом. Это возможно, если объективно
or енить состояние конечности, искажённой травмой или болезнью,
вь брать наиболее рациональный уровень ампутации с максимальным
щ тжением длины культи и строгим соблюдением основных техничесKI х правил операции. Определённое значение имеет послеоперациог ное ведение — тренировка культи и психологическая подготовка
бс пьного.

Показания к ампутации
В зависимости от времени заболевания различают ампутации ране, поздние, повторные, или реампутации.
Ранние ампутации выполняют по жизненным показаниям. К ним
от носят следующие состояния.
HI
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1. Повреждение конечности с раздроблением кости, обширным размозжением мягких тканей, разрывом магистральных сосудов и основ
ных нервных стволов.
2. Гангрена конечности различного происхождения (облитерирующий эндартериит, тромбоз, эмболия сосудов, отморожение, ожог и пр.).
3. Злокачественная опухоль конечности. При некоторых злокаче
ственных новообразованиях костей (хондросаркоме, фибросаркоме и
др.), имеющих более благоприятное течение по сравнению с остеоген
ной саркомой, возможны органосохраняющие операции.
4. При наличии инфекции тяжёлой степени, угрожающей жизни
больного, ранние ампутации могут быть выполнены по первичным и
вторичным показаниям. Ампутацию по первичным показаниям про
изводят в порядке оказания неотложной хирургической помощи в ран
ние сроки после травмы. Такая ампутация заключается в первичной хи
рургической обработке раны и наложении первичных или отсроченных
швов. Ампутацию по вторичным показаниям делают в результате при
соединившейся к открытому перелому или обширному повреждению
мягких тканей инфекции, сопровождающейся общими явлениями и
угрожающей жизни пострадавшего, ишемической гангрены, а также в
результате не поддающегося остановке вторичного кровотечения из раз
мозжённых тканей или из тканей распадающейся опухоли.
Поздние ампутации выполняются по следующим показаниям.
1. Хронические свищевые формы остеомиелита, угрожающие амилоидозом паренхиматозных органов.
2. Трофические язвы, длительно существующие и не поддающиеся
лечению или подвергшиеся малигнизации.
3. Непоправимые деформации конечностей (посттравматические или
паралитические).
4. Врождённые дефекты, затрудняющие протезирование или препят
ствующие ношению косметических протезных изделий. При полидак
тилии показана экзартикуляция добавочных пальцев (рис. 219).

Рис. 219. Полидактилия кисти у ребенка
3 лет.
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5. Слоновость врождённая (рис. 220).
Ампутация конечности наносит человеку физи
ческую и психическую травму, поэтому прибегать к
ней следует, когда ампутация является единственным
средством для спасения жизни или восстановления
функций конечности. Показания к ампутации дол
жны быть чётко сформулированы и подписаны тре
мя врачами.

Выбор уровня ампутации
Центральным научно-исследовательским инсти
тутом протезирования и протезостроения разрабо
тана ориентировочная схема выбора уровня ампута
ции нижних конечностей (рис. 221). П одобной
схемой можно пользоваться при плановых ампута
циях по поводу врождённых или приобретённых де Рис. 220. Врождён
ная
слоновость
формаций и заболеваний конечностей, когда ампу
правой ноги.
тация является первым и окончательны м
вмешательством.
Экзартикуляцию в коленном, голеностопном и лучезапястном суставах
в плановом порядке производить не следует. При сосудистых заболеваниях
уровень ампутации определяют после проведения комп
лексных методов исследования: функциональных проб
Мошковича, Короткова, ангиографии, осциллографии,
электротермометрии. Уровень жизнеспособных тканей
при облитерирующем эндартериите можно определить по
Годунову. Для этого под жгутом внутрикостно вводят
150 мл 0,5% раствора прокаина. После снятия жгута че
рез 4 -5 мин развивается кожная гиперемия до уровня не
проходимости сосудов. Это и будет уровнем ампутации.
При экстренных ампутациях основным принципом
следует считать выполнение операции в пределах здо
ровых тканей на уровне, который гарантирует спасе
ние жизни пострадавшего и обеспечивает благоприят
ное п ослеоп ер ац и он н ое течение. Вместе с тем
Рис. 221. Схема уровней ампутации нижней конечности, разработанная Ц Н И И П П : чёрный цвет — предпочтительный уровень ампутации; серый — нежела
тельный уровень ампутации.
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добиваться первичного заживления послеоперационной раны ампута
цией на более проксимальных участках, нельзя, так как это ведёт к не
допустимому укорочению конечности.
При политравме и тяжёлом состоянии пострадавшего перед хирур
гом прежде всего стоит задача спасения жизни больного. В подобных
случаях ампутация травмированной конечности может носить предва
рительный характер, выполнять её следует как можно дистальнее, па
мятуя о возможной реампутации. Это не значит, что можно пренебре
гать основными правилами ампутации и создавать заведомо порочную
культю, не годную к протезированию. Не всегда инвалид соглашается
на повторную операцию, продолжая пользоваться протезом при пороч
ной культе или ходить с помощью костылей.
Однако, к принципу максимального сохранения длины будущей
культи с помощью проведения ампутации на более дистальном уровне,
нужно подходить разумно. Протезирование инвалида с излишне длин
ными культями чрезвычайно затруднено, а результат его недостаточно
функционален и косметичен. Функциональный эффект протезирова
ния зависит не только от длины костного рычага, но и от состояния
мышц культи, их силы, кровоснабжения, объёма активных движений в
проксимальных суставах.
Таким образом, уровень экстренной ампутаций при травмах опреде
ляется не ампутационными схемами, а индивидуально с учётом места и
характера повреждения, опасностью развития инфекции и условий, в
которых выполняют вмешательство. В мирное время, создавая культю,
хирург должен думать и о возможности протезирования.

Способы ампутации
В зависимости от рассечения кожи различают два классических спо
соба ампутации конечностей: круговой и лоскутный.

Круговой способ
При круговом способе линию разреза производят перпендикулярно
оси конечности. При этом мягкие ткани могут быть рассечены одномо
ментно, двухмоментно и трёхмоментно.

Одномоментный способ
Одномоментный способ заключается в одноразовом круговом пере
сечении всех мягких тканей до кости по краю сократившихся мышц.
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Так как сократимость кожи и мышц (поверхностных и глубоких) раз
лична, то после одномоментной ампутации образуется конусообразная
культя, мало пригодная для протезирования. Этот способ можно при
менять только по экстренным показаниям: при тяжёлом состоянии боль
ного (имеет значение скорость выполнения операции), анаэробной ин
фекции или очень загрязнённой раневой поверхности, когда для
сохранения длины культи хирург оперирует в заведомо инфицирован
ных тканях. Послеоперационную рану ушивают редкими швами, при
этом она хорошо просматривается, не образуя карманов в мягких тка
нях, где мог бы скопиться гной. Одномоментные ампутации являются в
большинстве своем предварительными.

Двухмоментный способ
При двухмоментном способе сначала рассекают кожу, подкожно-жи
ровую клетчатку и фасцию, затем мышцы и в заключение перепилива
ют кость. При таком способе культя лучше, чем при одномоментном
пересечении мягких тканей, укрывается кожей. Однако, культя фор
мируется конусообразной из-за разной сократимости поверхностных и
глубоких мышц.

Трёхмоментный способ
Наилучшая форма культи, пригодная для протезирования современ
ными протезами бедра и голени с полноконтактными приёмными по
лостями, — цилиндрическая. Такая форма позволяет значительно сни
зить давление на отдельн ы е участки культи, уменьш ить её
поршнеобразные движения в приёмной полости протеза, сократить сте
пень возникновения циркуляторных расстройств кровообращения.
Цилиндрическая форма куль
ти формируется при трёхмоментном рассечении мягких тканей
по Н.И. Пирогову (рис. 222). В
Т /{
первый момент рассекают кожу
\
—
Рис. 222. Трёхмоментный способ
ампутации бедра: а — рассечение
кожи, подкожной клетчатки, фас
ции; б — круговое пересечение
мышц до кости; в — дополнитель
ное пересечение глубоких мышц
бедра.
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с подкожной жировой клетчаткой и фасцией и оттягивают её вверх. Вто
рым моментом по краю сократившейся кожи пересекают мышцы до кости
и также оттягивают их вверх. Образовавшийся конус из глубоких мышеч
ных слоёв пересекают третьим моментом. В заключение перепиливают
кость. Таким образом, все мягкие ткани оказываются пересечёнными на
одном уровне, что позволяет хорошо укутать ими костную культю.

Лоскутный способ
Преимущество перед круговым способом ампутации имеет лоскут
ный. При этом на передней и задней поверхностях конечности выкраи
вают два кожных лоскута. Передний выкраивают длиннее заднего, что
позволяет расположить послеоперационный рубец на нерабочей повер
хности культи. Кожный лоскут следует выкраивать с подкожной жиро
вой клетчаткой и фасцией (фасцио-пластическая ампутация). Такой
лоскут наиболее полноценен, не подвержен заболеваниям, обеспечива
ет хорошую подвижность при ходьбе в протезе. В настоящее время фасцио-пластическая ампутация является операцией выбора и может быть
применена при усечении конечности на любом уровне.
Кожный лоскут может включать кость (рис. 223), тогда ампутацию
называют костно-пластической (костно-пластическая ампутация по
Пирогову, Гритти—Шимановскому, Биру—Альбрехту и др.). После костно-пластических ампутаций культи становятся опорными, что особен
но важно при ампутации обеих ног.
Классические лоскутные ампутации можно выполнять при плано
вых операциях. При экстренных ампутациях культю нередко укрывают
атипично расположенными лоскутами — в зависимости от травмы и
сохранности мягких тканей.
Важный момент в технике ампутации — способ обработки костного
опила. Небрежное обращение с надкостницей и надламывание заднего

Рис. 223. Костно-пластическая ам
путация стопы по Н .И. Пирогову.
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края при перепиливании кости, как
правило, ведёт к образованию остео
фитов. Для профилактики этих явле
ний существует три основных мето
да обработки надкостницы (рис. 224):
поднадкостничный (субпериостальный), безнадкостничный (апериостальный) и чрезнадкостничный. При
чрезнадкостничном методе пересека
ют надкостницу, сдвигают её распа
тором дистально. Отступая от края на
0,1—0,2 см, перепиливаю т кость.
а
Края костного опила зачищают мел Рис. 224. Методы обработки надко
ким рашпилем.
стницы: а — поднадкостничный, б —
Для более быстрого образования чрезнадкостничный, в — безнадко
костно-замыкательной пластинки на стничный.
конце костной культи и профилакти
ки остеофитов И.Н. Асколонов предложил костную культю замазывать
опилками, полученными при перепиливании кости, а Н.Г. Вьюнышев
опилки удерживает, завязывая конец культи капроновым колпачком.
Наиболее простая и щадящая обработка нерва — одномоментное
пересечение его острой бритвой после предварительного эпиневрального введения 2% раствора прокаина. Культю нерва перевязывают кетгутовой лигатурой, выше которой эпиневрально вводят 2% раствор про
каина со спиртом (10:1).
Обработку культи конечности заканчивают гемостазом. Крупные
артерии и вены перевязывают изолированно двумя-тремя кетгутовыми
лигатурами. Мышечные сосуды прошивают. Шёлковые нити, наложен
ные на сосуды, при инфицировании раны нередко являются причиной
образования длительно незаживающих лигатурных свищей. Поэтому
шёлковые лигатуры допустимо применять только при перевязке круп
ных магистральных сосудов с указанием их количества в протоколе опе
рации. На этом обработка элементов культи заканчивается, приступают
к ушиванию операционной раны.

Миофасциопластинеские ампутации
В настоящее время уже не стоит вопрос о целесообразности сшивания
пересечённых мышц. Общепризнаны миофасциопластические ампута
ции, в основе которых лежит восстановление функций пересечённых
мышц. До конца 60-х годов XX столетия главным достоинством сшитых
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мышц считали образование мышечной «п о
душки» под костной культёй и повышение
опороспособности культи. В настоящее вре
мя изменились взгляды не только на целесо
образность восстановления мышечного аппа
рата, но и на воспитание культи, как нового
органа, способного полноценно нести рабо
чую нагрузку после протезирования. С этой
точки зрения ампутация соответствует значе
нию восстановительной операции.
Особенности миофасциопластического
метода (рис. 225).
1. Создаются новые точки фиксации пе
ресечённым мышцам. Назначение фантом
ной (статической) гимнастики (фантом —
сохранение чувства отсечённой конечности)
позволяет сохранить физиологический тонус
мышц и предохранить культю от атрофии.
2. Не нарушается проприоцептивная сиг Рис. 225. М иофасциопласнализация, а следовательно не теряется ди тическая ампутация бедра с
намический стереотип. Это способствует применением контрольных
большей устойчивости при ходьбе в протезе. ни точек для сохран ен и я
3. С восстановлени ем сократимости ф и зи ологи ческ ого тонуса
мышц не нарушается венопрессорный меха мышц (А.Ф . Краснов).
низм, что является профилактикой цирку
ляторных расстройств кровообращения и других заболеваний культи.
4. Сохранение мышечной сократимости и физических фантомных
ощущений даёт возможность обеспечивать инвалидов современными
биоэлектрическими и миотоническими протезами на культи верхних
конечностей или протезировать с полноконтактными приёмными по
лостями культи голени и бедра.
Миофасциопластические ампутации должны стать операцией выбора
при плановых вмешательствах. Их можно применять и при экстренных
ампутациях, если последние выполняют в зоне неповреждённых тканей.

Экспресс-протезирование
Большим прогрессом в реабилитационном лечении инвалидов пос
ле ампутации стало предложение польского ортопеда Марианна Вейса
протезировать больного сразу после ампутации на операционном столе
(экспресс-протезирование). Этот метод завоевал признание в нашей
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стране, так как позволяет через 3
I ней после операции учить больног

рдьбе в приготовленном протезе с по
ощью костылей. Ранняя ходьба улуч
т а е т трофику тканей, способствуе
( юрмированию культи и большей под
I ^жности рубца, сохраняет динамичес
I ий стереотип. Немалую роль играет
I сихологический фактор ранней ходь
{ ы после ампутации. Экспресс-проте
I ирование и правильно проведённый
I ослеоперационный период намног
I :риближают срок первичного протези
{ования. Метод заключается в следую
1 дем. П осле окончания операции н
Рис. 226. Временный протез «к о
i ультю накладывают асептическую по
зья ножка» (А ) и лечебно-трени
I язку, поверх неё из двух-трёх гипсовых ровочный протез колнетрукции
( интов моделируют гильзу. Когда гип
Ц Н И И П П (Б).
с рвая гильза затвердевает, под неё ус
1 анавливают и пригипсовывают деревянную палку с крестовиной, по дли
не соответствующей недостающей конечности «козья ножка» (рис. 226 а).
В настоящее время протезирование на операционном столе можно
существлять с помощью лечебно-тре
j ени, разработанных в Центральном ыауч но - иссл ед о вател ьс ко м инсти
1 ^те протезирования и протезостроен кя и серийно выпускаемых заво
дами в виде протезных полуфабрикате!
онструкции и биологическим характеристикам приближаются к погоянным.
Если невозможно протезирование на операционном столе (на рану
lie накладывают глухой шов), то опер ацию заканчивают гипсовой имI юбилизацией культи с захватом вышерасположенного сустава, что
5 вляется профилактикой послеоперационных контрактур

1[еабилитационное лечение
Реабилитационное лечение больнойо начинается с первого дня посj |е операции, и первый человек, котор |>го должен увидеть пациент, про( удившись от наркоза, — врач-психоло'Г. На 3—4-й день назначают У ВЧт грапию на культю, а на 5—7-й день пр Испокойном послеоперационном
1 ечении больного обучают фантомно- импульсивной гимнастике. Конт-
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роль за статическим сокращением мышц производят руками методис
та, располагаемыми выше опорного кольца лечебно-тренировочного
протеза. После снятия швов (12-й день после операции) к фантомной
гимнастике добавляют общеукрепляющую гимнастику, особенно для ук
репления мышц спины и конечностей, массаж культи, электростиму
ляцию мышц культи и вышерасположенного сегмента конечностей, ме
дикаментозную терапию. Через 1—1,5 мес после операции больного
направляют в протезно-ортопедическое предприятие для первичного
протезирования.

Протезирование в ортопедии и травматологии
Протезирование — неотъемлемая составная часть в системе восста
новительного лечения при различных травмах и заболеваниях опорно
двигательной системы.
Многочисленные протезно-ортопедические изделия по своим пред
назначениям могут быть классифицированы следующим образом.
• Лечебные изделия — предназначены для фиксации сустава, конеч
ности, позвоночника с целью закрепления результатов консервативно
го (оперативного) лечения и сохранения функционально правильного
положения. Изделия могут выполнять поддерживающую роль. К лечеб
ным изделиям относят туторы, корсеты, аппараты, бандажи.
• Фиксирующие изделия — назначают для стабилизации сустава,
конечности, позвоночника при тотальных параличах мышц, спастичес
ких параличах, частичном разрушении сустава, позвоночника (после
остеомиелита, туберкулёза). Изделия помогают выполнять опорную
функцию и сохранять правильное положение органа. К ним относят
беззамковые аппараты, фиксирующие корсеты.
• Ортопедическая обувь — назначается при дефектах стоп (дефор
мациях врождённых и приобретённых), укорочениях конечности, на
ортопедические аппараты.
• Протезы — изделия, восполняющие утраченную часть тела. Выде
ляют протезы верхних конечностей (функциональные, косметические),
протезы с рабочими насадками, протезы нижних конечностей (функ
ционально-косметические, рабочие), протезы молочной железы, глаз,
ушей и других органов.
• Прочие изделия: коляски, автомобили с ручным управлением, «хо
дунки», костыли, палочки, супинаторы, спецодежда и пр.
Остановимся на характеристике отдельных изделий и показаниях к
их назначению.
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ечебные ортопедические изделия
гтор
Тутор — изделие для фиксации сустав||, когда необходимо исключить активн ,ie и пассивные движения (рис. 227). ТуT<lip может быть комбинированным, то
е( [гь фиксировать два смежных сустава,
н [пример коленный и голеностопный.
Ивготавливают их из кожи, полиэтилена,
Рис. 227. Туторы: а — для тазо
cl олы по гипсовому слепку, поэтому они
бедренного сустава, б — для
тс чно соответствуют формам и размерам к олен н ого, в — к ом би н и р о
с} става.
ванный тутор для коленного и
Назначают туторы после туберкулёзголеностопного суставов.
н] jx процессов в суставе для профилакти
ка вторичных деформаций, после операщ и артродеза или резекции сустава до развития костного анкилоза, при
де формирующих артрозах III степени с выраженными болевыми ощу
щениями.

Корсет
Корсет предназначается для фиксации и разгрузки позвоночника,
ис ^травления деформации и улучшения функций мышц туловища. Кор
ее гы изготовляют по гипсовым слепкам, и они точно соответствуют
формам и размерам грудной клетки. Они могут быть выполнены из тол
ст эго прочного материала, полиэтилена, полиамидной смолы. Матер
чатые и кожаные корсеты дополнительно подкрепляют металлическиm i ) ш инами, что придаёт изделию свойства фиксатора. Разгрузка
пс ввоночника в корсете осуществляется благодаря точному моделироваяию изделия в области крыльев подвздошных костей.
По воздействию на позвоночник различают корсеты фиксационные
и корригирующие (функциональные) — рис. 228.

Фиксационные корсеты
Фиксационные корсеты помогают создать неподвижность поражен
ие го отдела позвоночника. Вместе с тем они являются также разгружаЮ1 ними и корригирующими.
Ф 1 ксационный корсет больной должен одевать в положении лёжа. Учитывая
обездвиженность позвоночника в течение длительного периода, рекомендуют
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Рис. 228. Корсеты: ма
терчатый фирмы «Здо
ровье», ф ункциональ
ный, фиксирующий.

после снятия корсета выполнять упражнения, направленные на активизацию
мышц спины, живота, конечностей, также в положении лёжа (в основном реклинирующие упражнения).

Корригирующие корсеты
Основное назначение корригирующих корсетов — оказать воздей
ствие на искривлённый позвоночник с целью его исправления. Все кор
сеты этой группы, помимо коррекции, в той или иной степени разгру
жают и поддерживают позвоночник.
При сколиозе I степени и порочной осанке (круглая или сутулая спи
на) рекомендуют матерчатый (рис. 229) или жёсткий корсет-реклинатор.
При сколиозе II—III степени назначают корригирующие функцио
нальные корсеты, которые не только исправляют нарушения в статике,
но одновременно сохраняют максимум функций позвоночника.

Бандаж
Бандаж — изделие, предназначенное для дополнительной фиксации
передней стенки живота при её слабости, расхождении ложного сим
физа, опущении органов малого таза.
Бандаж изготовляют по индивидуальной мерке из прочной нерастягивающейся ткани на подкладке. Объём его регулируют с помощью
шнуровки, расположенной на задней поверхности изделия.

Рис. 229. Матерчатый реклинатор.
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Фиксирующие ортопедические изделия
В зависимости от поставленной цели выде
ляют аппараты функциональные (беззамковые),
фиксационные, разгрузочные (рис. 230).
Основа аппарата, независимо от его вида, —
металлический каркас из продольных шин по обе
им сторонам изделия, соединённых между собой
шарнирами. При необходимости выключения
движений в коленных или тазобедренных шарни
рах добавляют замки, которые можно открывать
для удобства, когда больной садится. При перехо
де в вертикальное положение шарниры автомати
чески замыкаются за счёт специальных приспо
соблений с резиновыми или пружинными тягами.
Изготовляют также аппараты с использова
нием готовых металлических полуфабрикатов,
но по индивидуальному гипсовому слепку.

Рис. 230. Ортопедичес
кие фиксационные аппа
раты: а — замковый, б —
беззамковый.

Функциональные аппараты (беззамковые)
Особенность их состоит в сохранении достаточной подвижности в
шарнирах для обеспечения устойчивости ходьбы. Использование функ
циональных изделий — своеобразная гимнастика и механотерапия, что
оказывает лечебное воздействие на восстановление функций мышц.

Фиксирующие аппараты
При наличии замков в шарнирах беззамковый аппарат превращает
ся в фиксирующий (замковый). Показания к назначению аппаратов этой
группы:
• распространённые вялые параличи мышц конечностей после по
лиомиелита в резидуальной стадии и после спинномозговой травмы;
• детский церебральный паралич;
• состояние после внутрисуставных или околосуставных переломов
при замедленной консолидации.
Ходьба в замковом аппарате с выключением движений в суставах
сопровождается незначительной активностью мышц и усугубляет их
атрофию. Поэтому ношение такого аппарата следует сочетать с пассив
ными, а при сохранении действующих мышц — с активными движени
ями и массажем ног.

394 -О- Травматология и ортопедия-О-

Глава 22

Разгружающие аппараты
Основное назначение — разгрузка всей нижней конечности или отдель
ных суставов. Разгружающие аппараты назначают в следующих ситуациях.
• При необходимости разгрузить нижнюю конечность после опера
тивного вмешательства, особенно после костной пластики на период
перестройки трансплантата.
• После воспалительных заболеваний суставов в стадии затихания.
• При замедленной консолидации перелома, когда нет необходимос
ти в дальнейшем пребывании в гипсовой повязке, а нагрузка на конеч
ность преждевременна.
• При паралитических трофических язвах для создания покоя ко
нечности.

Ортопедическая обувь
При некоторых заболеваниях (плоскостопии, пяточной шпоре, не
большом укорочении конечности, вальгусной деформации больш ого
пальца стопы) используют ортопедические детали: стельки, коски, су
пинаторы, межпальцевые прокладки, которые вкладывают в любую фаб
ричную обувь. Ортопедическую обувь следует рекомендовать после кон
сультации врача-ортопеда (возможно, протезиста) и при условии
максимально возможного исправления деформации консервативным (у
детей) или оперативным путём.
Простую ортопедическую обувь изготавливают по стандартным де
ревянным колодкам с исправлением дефектов. Например, добавляют
косок при укорочении конечности.
Сложную ортопедическую обувь изготавливают по индивидуальным
гипсовым слепкам, которые затем моделируют с учётом имеющихся де
фектов: компенсируют укорочение конечности, стопы, по возможнос
ти, скрадывают недостатки формы. Готовая обувь должна иметь доста
точную площ адь опоры , облегчать человек у ходьбу, улучш ать
нарушенную статику, устранять или уменьшать хромоту, делать походку
более эластичной и устойчивой.

Протезы конечностей
Протезом называют изделие, заменяющее недостающую часть конеч
ности.
Для нижней конечности изготавливают протез голени, бедра и про
тез, используемый после вычленения ноги в тазобедренном суставе
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(Р с. 231). Для верхних конечностей суще-

ст iViOT протезы пальцев, кисти, предплечь I, плеча и протезы, используемые после вычленения руки в плечевом суставе.
П о степени восстановления утраченных
ф} нкций протезы делят на три группы.
1. Косметические, воспроизводящие
то [ько внешний вид конечности. Такие
пр этезы назначают только на верхнюю
ко течность и при отсутствии одной руки.
2. Ф ун к ц и он а льн о-к осм ети ческ и е,
Рис. 231. Протезы для культей
во< станавливающие полностью или час нижней конечности: а — про
ти' но утраченные функции и воспроизво тез голени, б — протез бедра,
в — протез при вычленении
дя] дие форму конечности.
3. Рабочие протезы, с помощью кото- конечности из тазобедренно
ры с инвалид выполняет определённые го сустава.
дв! жения.
Вид протеза выбирают, руководствуясь длиной и состоянием культи,
активностью инвалида и социальной направленностью.
Составные элементы протеза: приёмная полость, осуществляющая
свя вь протеза с телом, и недостающие искусственные части конечности
(го. [ень-стопа, предплечье-кисть). На уровне бывших суставов отдель
н ы : части протеза соединяют подвижными шарнирами.
Протез — изделие индивидуальное, выполненное строго по формам и
ерам культи инвалида. Это достигается точной подгонкой приёмной
юти или изготовлением её по гипсовому слепку культи. Приёмник
:ет быть сделан из кожи (мягкие приёмные полости), дерева, металла,
тмассы, полиамидной смолы (жёсткие приёмные полости),
ри висячих культях голени опора в протезе осуществляется на буг
ристость и мыщелки большеберцовой кости, при культях бедра — на
сед; лищный бугор, большой вертел и приводящую мускулатуру бедра,
опорных культях нагрузка приходится в основном на конец кульупираюгцейся в дно приёмной полости,
последние годы многих инвалидов с культями бедра и голени обес[вают новыми современными протезами, составные части которых
тавливают на Московской фирме Р К К «Энергия». Сборку и подизделия производят на областных протезно-ортопедических пред[тиях (рис. 232).
'собые трудности возникают при протезировании инвалидов, поте
рявших верхние конечности. До сих пор используются так называемые
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активно действующие, или тяговые, протезы. Рас
крытие пальцев кисти в них для захвата предмета
осуществляется за счёт движений плечевого по
яса. Достижением в протезировании верхних ко
нечностей в своё время явились биоэлектричес
кие протезы (рис. 233). Их работа основана на
принципе использования внешних источников
энергии в сочетании с биоэлектрической актив
ностью мышц. Преимущество биоэлектрическо
го протеза в естественных фантомных движениях
кисти. При этом не требуется больших мышечных
усилий, захват предметов регулируется визуально.
Назначают подобные протезы лицам с неугасшим
фантомом ампутированной конечности.
Для повышения степени самообслуживания и Рис. 232. Протезы го
лени и бедра фирмы
выполнения более широкого объёма работ инва
Р К К «Энергия».
лидов снабжают рабочими протезами с разнооб
разными насадками: крючком, молотком, д оло
том, ножницами, кольцом для лопаты, грабель и пр. (рис. 234).
К сожалению, современный научно-технический уровень протезов
верхних конечностей ещё не позволяет многим инвалидам обходиться
без посторонней помощи.
Протезирование преследует не только цель внешнего замещения ут
раченного органа, но ставит своей главной задачей максимально воз
можное восстановление его функций и возвращение человека к общ е
ственно полезной трудовой деятельности. Последнее обстоятельство
имеет огромное психологическое значение для инвалида: он осознаёт,
что может быть полезным обществу.

Рис. 233. Биоэлектрический протез
для культи предплечья.

Рис. 234. Набор рабочих насадок для
протеза верхней конечности.
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Прочие протезно-ортопедические изделия
Эта группа включает наколенники, налокотники, косметические фут
ляры на голень при разной толщине ног, костыли, палочки (трости), «хо
дунки». При врождённой патологии опорно-двигательной системы про
тезно-ортопедические предприятия предлагают приспособления для
лечения дисплазии и вывиха в тазобедренном суставе (шины Волкова,
ЦИ ТО , стремена Павлика, лонгеты и пр.), головодержатели при криво
шее, матерчатые реклинаторы при нарушении осанки и многое другое.
С начала 90-х годов X X века московская медицинская фирма «О го
нёк» и медицинский центр «Трикор» впервые в отечественной медицине
применили дДя изготовления ортопедических изделий специальную ткань
«Трикор». Ткань «Трикор» имеет три слоя: наружный выполняет защит
ную функцию; средний выполнен из вспененного экологически чистого
каучука, придающего ткани эластические свойства; внутренний представ
лен ворсистым активным покрытием, обладающим лечебным воздействи
ем. При контакте с кожным покровом производится микромассаж кожи,
активизируются биологически активные точки, удерживается тепло без
нарушения кожного дыхания и потоотделения, усиливаются обменные
процессы в местных тканях. В результате происходит уменьшение боле
вых ощущений, ускоряются восстановительные процессы.
Из ткани «Трикор» изготавливают различные ортопедические изде
лия: головодержатель мягкой фиксации (рис. 235 А ), ключичная повяз
ка (рис. 235 Б), коленный тутор (рис. 235 В), беззамковый аппарат (брейс)
для коленного сустава (рис. 235 Г).

Рис. 235. Прочие протезно-ортопедические изделия. А — головодержатель мяг
кой фиксации. Б — ключичная повязка. В — коленный тутор, Г — беззамковый
аппарат (брейс) для коленного сустава.
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