
МИНИСТЕСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УО ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТ

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ, 
ÊËÈÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ È ÔÀÐÌÀÖÈÈ

Ìàòåðèàëû 67-îé íàó÷íîé ñåññèè ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà

2-3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

ÂÈÒÅÁÑÊ – 2012



УДК 616+615.1+378
ББК 5Я431-52.82я431
         Д 70

 Редактор:
 Профессор, доктор медицинских наук В.П. Дейкало

 Заместитель редактора:
 доцент, кандидат медицинских наук С.А. Сушков

 Редакционный совет:
 Профессор В.Я. Бекиш, д.ф.н. Г.Н. Бузук, профессор В.С. Глушанко, 
профессор С.Н. Занько, профессор В.И. Козловский, профессор Н.Ю. Коневалова, 
д.п.н. З.С. Кунцевич, профессор Н.Г. Луд, д.м.н. Л.М. Немцов, профессор М.А. 
Никольский, профессор В.И. Новикова, профессор В.П. Подпалов, профессор 
М.Г. Сачек, профессор В.М. Семенов, профессор А.Н. Щупакова, доцент Ю.В. 
Алексеенко, доцент С.А. Кабанова, доцент Л.Е. Криштопов, доцент С.П. Кулик, 
доцент П.С. Васильков, доцент И.А. Флоряну.

Д 70  Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации.  
 Материалы 67-й научной сессии сотрудников университета. – Витебск:  
 ВГМУ, 2012. – 521 с.

ISBN 978-985-466-518-4

Представленные в рецензируемом сборнике материалы посвящены пробле-
мам биологии, медицины, фармации, организации здравоохранения, а также 
вопросам социально-гуманитарных наук, физической культуры и высшей 
школы. Включены статьи ведущих и молодых ученых ВГМУ и специалистов 
практического здравоохранения. 

         УДК 616+615.1+378
         ББК 5Я431+52.82я431

       © УО «Витебский государственный  
       медицинский университет», 2012

ISBN 978-985-466-518-4



45

оскольчатый внутрисуставной перелом с выраженным 
смещением отломков, угрозой перфорации костным 
фрагментом кожных покровов, интерпозиция мягки-
ми тканями, молодой и средний возраст пациентов.

В период подготовки к операции с 3 дня больные 
начинают заниматься ЛГ и получают физиотерапев-
тические процедуры направленные на уменьшение 
отека мягких тканей параартикулярной зоны. Это 
значительно улучшает функциональные результаты 
в послеоперационном периоде за счет увеличения 
амплитуды движений в локтевом суставе и снижения 
функциональной атрофии мышц травмированной 
конечности. В комплекс лечебной физкультуры вошли 
пассивные движения в травмированном локтевом 
суставе и активные движения в смежных плечевом и 
лучезапястном суставах.

Оперативное лечение проводили в отсрочен-
ном периоде. Средний срок до операции составляет 
9 дней. Мы использовали стандартное положение 
больного на здоровом боку. Хирургический доступ 
проводился из продольного срединного разреза, 
от локтевого отростка до средней трети плеча, с 
Z-образным рассечением сухожилия трехглавой 
мышцы плеча. Рекомендуемая АО техника остео-
синтеза с использованием остеотомии локтевого от-
ростка, нами применялась в редких случаях, так как 
мы считаем, что нанесение дополнительных костных 
травм отрицательно сказывается на дальнейшей реа-
билитации пациентов.

 Эта методика не проводилась еще и потому, что 
во всех случаях открытой репозиции нам удалось до-
биться восстановления анатомических особенностей 
сустава без пересечения локтевого отростка. Остеото-
мию локтевого отростка проводили только в случаях 
отрывов костных фрагментов от головки мыщелка и 
блока мыщелка, а так же при оскольчатых переломах 
мыщелка в сочетании с переломом надмыщелковой 

зоны. (перелом типа В3 и С3 по АО). Данная тактика 
оправдана только тем, что возможна адекватная визу-
ализация передних отделов мыщелка плечевой кости 
и соответственно удобнее проводить остеосинтез от-
ломков мыщелка. Остеосинтез производили винтами 
и пластинами. Первым этапом операции является 
восстановление анатомической целостности мыщел-
ка плечевой кости, т.е. скрепление винтами блока 
и головки мыщелка. Вторым этапом операции осу-
ществляется остеосинтез мыщелка с проксимальным 
костным отломком с помощью пластин и винтов. В 
некоторых случаях на завершающем этапе нами при-
меняется удлинение сухожилия трехглавой мышцы 
плеча. Такая тактика нами применялась у пациентов 
с выраженной сгибательной контрактурой.  После 
операции, если была достигнута стабильная фикса-
ция, возможна немедленная активная мобилизация 
с движениями в локтевом плечевом и лучезапястном 
суставах. Фиксация локтевого сустава для адекватного 
послеоперационного реабилитационного периода 
осуществляется шарнирным ортезом т.к. данная 
конструкция позволяет заниматься ЛФК не снимая 
ее. Это способствует стабилизации поврежденного 
интраоперационно связочного аппарата локтевого 
сустава. Продолжительность фиксации в шарнирном 
ортезе составляет 3-4 недели. В послеоперационном 
периоде больные продолжают заниматься ЛФК, полу-
чают ГБО, медикаментозную терапию направленную 
на улучшение микроциркуляции.

Период эффективной и плодотворной реабили-
тации занимает в среднем 3 месяца с момента травмы.

Выводы. 
Отдаленный результат изучен у 38 пациентов. 

Хороший результат у 28 пациентов, удовлетвори-
тельный у 6, неудовлетворительный у 4. Результаты 
оценивались по универсальной шкале балл Свансона 
для плеча.

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ

Сиротко В.В.¹, Никольский М.А.¹, Церковский А.Е.²
УО «Витебский государственный ордена дружбы народов медицинский университет» ¹

УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»² 

Актуальность. История травматологии – это, по 
своей сути, «история сломанной большой берцовой 
кости» (M.Allgower, F.Spiegel, 1979). Переломы костей 
голени одно из наиболее часто встречаемых поврежде-
ний скелета, и в настоящее время частота составляет 
от 14 до 25% от всех повреждений (Анкин Н.Л., 1988; 
, Волошин И. Ю., 1996;  Гайдуков В.М., 2003). Опти-
мальное лечение переломов костей голени остается 
предметом споров. Консервативное и оперативное 
лечение часто приводит к серьезным осложнениям, 
причиной чему служит неадекватная репозиция и 

нестабильная фиксация. Стабильно высоким остается 
процент больных с первичным выходом на инвалид-
ность при данной патологии, который составляет 28% 
- 35% (Бэц Г.В. и соавт., 1988; Беляков А.А. и соавт., 
1991; Корнилов Н.В., 2000). Изложенное выше делает 
актуальным совершенствование технологий лечения 
переломов рассматриваемой локализации.

Цель исследования: оптимизация методов лече-
ния пациентов с переломами костей голени. 

Материал и методы. За период с 2007 по 2009 г.г. 
под нашим наблюдением находились 384 пациента с 
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переломами костей голени, госпитализированных в 
травматологическое отделение Витебской городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи. 

Результаты и обсуждение. Среди анализируе-
мой группы пациентов выбор метода лечения опре-
делялся общим со стоянием пациента, характером и 
локализацией пе релома, наличием сопутствующей 
патологии. Преобладали пациенты трудоспособного 
воз раста - от 30 до 60 лет (69,0 %). Оперативное ле-
чение осуществлено 253 (65,9%) пациентам. Выпол-
нены следующие виды оперативных вмешательств: 
остеосинтез пластинами – у 163 (64,2%) пациентов, 
винтами – у 29 (11,4%), чрескостный остеосинтез 
– у 50 (19,7%), остеосинтез спицами – у 12 (4,7%). 
180 (71,4%) пациентов проопери рованы в течение 7 
часов после травмы. Консервативное лечение прово-
дилось у 214  пациентов. У 139 (64,9%) пациентов – в 
гипсовой повязке, у 75 (35,1%) – методом скелетного 
вытяжения. 78 (36,4%) пациентам из 214 в последу-
ющем выполнены оперативные вмешательства. У 51 
(65,4%) пациентов из 78 прооперированных перело-
мы локализовались в нижней трети большеберцовой 
кости, у 4 (5,1%) - в средней трети, у 23 (29,5%) – в 
зоне проксимального и дистального метаэпифизов 
большеберцовой кости.

В ходе оперативного вмешательства мы при-

держивались принципов остеосинтеза, изложенных 
М.Е. Muller с соавторами (1984):  ранняя оперативная 
точная репозиция костных отломков; стабильная вну-
тренняя фиксация; атравматичная хирургическая тех-
ника; ранние движения без внешней иммобилизации.

Необходимо отметить, что первый принцип 
- анатомичная репозиция - претерпел изменения. 
Точная репозиция обязательна для внутрисуставных 
переломов, а диафизарные и метафизарные оскольча-
тые переломы при правильной оси успешно сраста-
ются благодаря развитию периостальной мозоли при 
сохранении кровоснабжения смещенных отломков с 
хорошей функцией сегмента в дальнейшем (Мюллер 
М.Е. с соавт., 1996; Соколов В. А., 2006). В этих случаях 
целесообразно применение термина «функциональ-
ная репозиция».

Второй принцип - стабильность фиксации. Ин-
трамедуллярный остеосинтез с блокированием обе-
спечивает адекватную стабильность с сохранением 
длины и исключением ротации при диафизарных 
переломах трубчатых костей, однако при метафизар-
ных переломах возникают значительные трудности в 
обеспечении стабильности остеосинтеза.

Значение третьего принципа - атравматичная хи-
рургическая техника - имеет чрезвычайное значение, 
особенно при обширных разрушениях кости. Это в 

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования и подходы к лечению пациентов с переломами костей голени
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равной степени относится к минимальной травма-
тизации мягких тканей и кости при выборе способа 
остеосинтеза с целью сохранения их кровоснабжения 
(Mast J. et al..1989). 

Четвертый принцип - раннее функциональное 
лечение, сочетание периода сращения с периодом 
реабилитации, остается актуальным и сейчас.По-
казаниями для внутреннего остеосинтеза костей го-
лени (Макавкин К.А. и соавт., 1989; Зверев Е.В., 1990; 
Краснов А.Ф. и соавт., 1992; Bell J. et al., 1985; Kozak J., 
1994; Franiel J. et al., 1994; Мюллер М.Е., Альговер М., 
1996) являлись: наличие симптомов повреждения пе-
риферических сосудов; интерпозиция мягких тканей; 
многооскольчатые и двойные переломы; переломы со 
значительным смещением отломков; множественные 
переломы нижней конечности; неудовлетворитель-
ные результаты лечения консервативным методом; 
наличие противопоказаний к наложению гипсовой 
повязки или скелетного вытяжения; вторичное 
смещение отломков; замедленная консолидация и 
ложные суставы.

К современным методам оперативного лече ния 
можно отнести:

• интрамедуллярный остеосинтез с прокси-
мальным и дистальным блокированием, с рассвер-
ливанием и без; 

• накостный остеосинтез пластинами с огра-
ниченным контактом, угловой стабильностью, в том 
числе выполненный по минимально инвазивной 
методике;

• чрескостный остеосинтез: по Илизарову, стерж-
невыми и комбинированными (гибридны ми, спице-
стержневыми) устройствами.

• Исходя из основных принципов лечения па-
циентов с переломами костей голени нами был раз-
работан алгоритм, предназначенный для определения 
лечебной тактики и способов хирургического лечения 
(рис. 1). 

В последнее время мы чаще прибегаем к опе-
ративному лечению, благодаря которому пациенты 
быстрее проходят социальную и трудовую реаби-
литацию и снижаются сроки их пребывания в ста-
ционаре. Консервативное лечение применяем лишь 
в тех случаях, когда имеются противопоказания к 
выпол нению остеосинтеза, отказ больного от опера-
ции при стабильных переломах без смещения.  При 
проведении консервативного лечения придержива-
лись следующих параметров: угловая деформация во 
фронтальной плоскости (варус-вальгус) – менее 5°; 
угловая деформация в сагиттальной плоскости (анте-
рекурвация) – менее 10°; деформация в горизонталь-
ной плоскости (ротационное смещение) – менее 10°; 
смещение по длине (с укорочением) – менее 15 мм;  
контакт фрагментов кости – больше 50% «площади 
перелома» между отломками.

Выводы.
Лечение больных с переломами костей голени 

остается до настоящего времени трудной и далеко не 
решенной проблемой. 

Социальная значимость этой проблемы за-
ключается в том, что наиболее часто страдают лица 
трудоспособного возраста. 

 Внедрение рекомендуемого алгоритма позволит 
оптимизировать оказание медицинской помощи дан-
ной категории пострадавших и получить значимый 
лечебно-социальный эффект.

МАРШЕВЫЙ ПЕРЕЛОМ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО ПЕРИОДА 
СЛУЖБЫ. ПЕРСПЕКТИВА ПРОФИЛАКТИКИ, 

ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Фёдорова Р.И., Лятос И.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Принципиально новый подход 
республиканских органов к задачам здравоохранения, 
как фактору национальной безопасности, выводит во-
просы предотвращения летальности и инвалидности 
на уровень государственной стратегии (1). 

На современном этапе боевой подготовки во-
еннослужащих первого периода службы (по нашим 
данным) степень предназначения – без ограничений, 
ежегодно около 1% из них госпитализируется в лечеб-
ные учреждения с диагнозом маршевый перелом (ПН 
– перелом напряжения). Последний возникает вне-
запно при значительной физической нагрузке, марш-
бросках, полевых выходах и т.д. В военно-морском 
флоте США при проверке выносливости новобранцев 
на 32 километровом кроссе, в армейских ботинках у 
5%  кросс закончился маршевыми переломами (2).

Цель. С учетом того, что ПН до сих пор остается 
одной из трудных и не решаемых проблем у воен-
нослужащих первого периода службы, это явилось 
основанием для анализа структуры ПН в связи с дли-
тельностью нетрудоспособности (от 1 до 4 месяцев) и 
экономическим ущербом не только для Вооруженных 
Сил, но и для будущих военнообязанных запаса, их 
трудовой деятельности. С этой целью вносится рацио-
нализаторское предложение для уменьшения фактора 
риска перелома, а также для лечения и реабилитации 
больных путем применения стелек-супинаторов 
ортопедических в ботинки с высокими берцами. Это 
предложение направлено на разгрузку переднего 
отдела стопы и удержание продольного свода для 
профилактик плоскостопия. Таких стелек в обуви 
военнослужащих не предусмотрено.


