Юрий Чирва

Михаил Бабич

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ЗАМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА
КОСТНОЙ ТКАНИ

2021

ББК 54.582
УДК 615.477.22
Ч-64

Чирва Юрий, Бабич Михаил
Ч-64	Современные технологии замещения дефекта костной ткани. — СПб.: Питер, 2021. — 304 с.: ил.
ISBN 978-5-4461-2916-4
В настоящее время довольно четко определяется тенденция к внедрению в клиническую практику
новой волны свежих знаний, идей и технологий из разных областей науки: анатомии, физиологии, гистологии, биохимии, материаловедения, генетики, иммунологии. Уже сейчас в лечебных учреждениях
широко применяют результат этой синергии — коллагеновые биомиметики, препараты гиалурона, PRP,
SVF, а в медицинскую терминологию входят такие понятия, как «медицинские продукты человеческого
происхождения», «медицинские продукты для терапии соматическими клетками», «биомедицинские
клеточные продукты», «комбинированные лекарственные препараты передовой терапии», «геннотерапевтические лекарственные препараты» и т. д. Появился собирательный термин «биомедицина», обозначающий направление, появившееся на стыке двух наук — медицины и биологии.
Развитие травматологии и ортопедии происходит последовательно и динамично. Новые методы, ни
в коем случае не отменяя прежние подходы к лечению, гармонично дополняют их. По мнению авторов,
уже сейчас современному травматологу-ортопеду необходимо ориентировать свое развитие на освоение
базовых знаний о физиологии и регенерации соединительной ткани. Эти знания перестали быть компетенцией только ученых, они упорно и настойчиво заставляют обращать на себя внимание клиницистов.
Данная книга представляет новый взгляд на проблему восстановления костной ткани. Без сухих цифр
и сравнений, наглядно и коротко авторы описали оригинальные приемы метода Илизарова и современные
возможности регенеративной биомедицины при реконструкции дефектов костной ткани.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)
ББК 54.582
УДК 615.477.22
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

ISBN 978-5-4461-2916-4

© ООО Издательство «Питер», 2021
© Юрий Чирва, Михаил Бабич, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Список сокращений  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Глава 1. Кость и костная ткань .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
1.1. Строение костной ткани . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1.1.1. Микроскопическое строение костной ткани  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1.1.2. Макроскопическое строение кости .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
1.2. Структурные компоненты костной ткани  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.2.1. Клеточный компонент костного матрикса .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.2.2. Внеклеточный матрикс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.2.3. Минеральный компонент ВКМ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.2.4. Интерстициальное пространство костной ткани .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

13
13
16
22
23

1.3. Ремоделирование и регенерация костной ткани .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.3.1. Физиологическая регенерация .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.3.2. Репаративная регенерация .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.3.3. Патологическое ремоделирование . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

24
25
27
30

1.4. Факторы, детерминирующие оптимальное течение репаративной
регенерации костной ткани . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.4.1. Неоангиогенез . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
1.4.2. Стабильная фиксация (остеосинтез) отломков. Влияние вида
остеосинтеза на микроциркуляцию и регенерацию костной ткани  .  .  .  .  .
1.4.3. Функциональная нагрузка на сегмент. Значение механической
(физиологической) нагрузки на сегмент при остеорегенерации .  .  .  .  .  .  .  .
1.4.4. Пластический материал (каркас) в межотломковой
и межфрагментарной зоне. Возможности регенеративной медицины
в травматологии и ортопедии .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30
30
32
36

37

1.5. Компоненты тканеинженерной конструкции (скаффолда)
для костной ткани  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
1.5.1. Тканеспецифические клетки, способные формировать
функционирующий внеклеточный матрикс .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

4

Оглавление

1.5.2. Биоактивные молекулы (цитокины, факторы роста),
которые оказывают биостимулирующее действие на клетки
поврежденной ткани .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
1.5.3. Биодеградируемый носитель (матрикс)  .
для трансплантации клеток . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Список литературы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47

Глава 2. Огнестрельные ранения как причина формирования
дефекта костной ткани длинных костей конечности .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
2.1. Частота огнестрельных ранений конечностей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
2.2. Краткий исторический обзор и эволюция операции первичной
хирургической обработки огнестрельной костно-мышечной раны  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
2.3. Раневая баллистика и современная огнестрельная  .
костно-мышечная рана .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
2.4. Виды первичной хирургической обработки огнестрельной
костно-мышечной раны и ее основные принципы  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
2.5. Частые ошибки при выполнении операции ПХО огнестрельной
костно-мышечной раны .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 115
2.6. Современный подход к лечению раненых с огнестрельными  .
ранениями конечностей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117
2.7. Внешний остеосинтез стержневыми аппаратами наружной фиксации
при огнестрельных переломах костей конечностей (практические
рекомендации) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.1. Техническое описание, устройство и компоновка стержневого
аппарата из КСВП .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.2. Биомеханические аспекты внешнего остеосинтеза  .
стержневым АНФ . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.3. Хирургическая техника внешнего остеосинтеза с помощью  .
аппарата комплекта стержневого военно-полевого  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.4. Особенности выполнения остеосинтеза при переломах  .
длинных трубчатых костей различных сегментов . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.5. Комбинированный или гибридный аппарат  .
внешней фиксации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2.7.6. Расположение и введение стержней Шанца в кости таза  .  .  .  .  .  .  .  .

122
126
133
141
145
154
155

2.8. Опыт клинического применения стержневых аппаратов из КСВП .  .  .  . 157
Список литературы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161

Оглавление

5

Глава 3. Нарушения репаративной регенерации костной ткани
(ложные суставы и дефекты кости)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
3.1. Определения и классификации нарушений репаративной  .
регенерации костной ткани . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
3.2. Частота возникновения нарушений репаративной регенерации  .
костной ткани (дефектов костной ткани и ложных суставов) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
3.3. Причины формирования патологических состояний
с нарушением репаративной регенерации костной ткани  .
(ложных суставов и дефектов костной ткани) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 176
3.4. Диагностика нарушений репаративной регенерации костной ткани .  .  . 180
3.5. Историческая справка о лечении нарушений репаративной  .
регенерации костной ткани . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
3.6. Замещение дефектов костной ткани протезами диафиза кости .  .  .  .  .  .  .  . 188
3.7. Внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез  .
(несвободная костная пластика по Г. А. Илизарову) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 189
3.7.1. Опыт применения метода Г. А. Илизарова у пострадавших
с дефектом костей нижних конечностей . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
3.7.2. Практические рекомендации к выполнению операций
по замещению дефекта костной ткани методом Г. А. Илизарова . .  .  .  .  .  . 208
3.8. Последовательный погружной остеосинтез после замещения
дефекта костной ткани методом Г. А. Илизарова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 223
3.9. Применение тканеинженерных конструкций (скаффолдов)
в клинической практике . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.9.1. Возможности регенеративной медицины на примере  .
замещения дефекта малоберцовой кости .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.9.2. Лечение пострадавших с нарушениями репаративной
остеорегенерации при дефиците костной ткани трубчатых костей
верхних конечностей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3.9.3. Лечение пострадавших с нарушениями репаративной
остеорегенерации длинных трубчатых костей нижних конечностей . .  .  .

230
230

251
274

Список литературы .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 289

ПРОЧТИ
Вытяжение всех вывихов и переломов врач
должен делать возможно больше в естественном
положении, ибо это наиболее правильно
по природе…
Гиппократ (390 в. до н. э.)
Медицина, лишь обогащаясь постоянно, изо дня
в день, новыми физиологическими фактами,
станет наконец когда-нибудь тем, чем она должна
быть в идеале, то есть умением чинить испортившийся механизм человеческого организма на
основании точного его знания, быть прикладным
знанием физиологии.
И. П. Павлов, академик, лауреат Нобелевской
премии по физиологии или медицине (1904)
Биомедицина — это инструмент, который в самом
ближайшем будущем совершит революцию
в медицине и фундаментальной науке.
В. А. Ткачук, президент Общества регенера
тивной медицины, академик (2019)

Парадигму развития травматологии и ортопедии, как и всей медицины
в целом, определяют достижения прогресса и индустриализации.
Процесс развития и трансформации методов лечения переломов начинался с понятий механической физики, когда травма рассматривалась
как повреждения тела в результате любого обмена энергией, а в терминологии присутствовали понятия «рычаг», «механизм травмы», «иммобилизация», «вытяжение».
Далее развитие подходов к лечению переломов проходило через понимание организма как целой системы с использованием выражений
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«обменные процессы», «функциональные нарушения», «отклонение
физиологических функций», «компрессионно-дистракционный и стабильно-функциональный остеосинтез».
В настоящее время довольно четко определяется тенденция к внедрению
в клиническую практику новой волны свежих знаний, идей и технологий
из разных областей науки: анатомии, физиологии, гистологии, биохимии,
материаловедения, генетики, иммунологии. Уже сейчас в лечебных
учреждениях широко применяют результат этой синергии: коллагеновые
биомиметики, препараты гиалуронана, PRP, SVF, а в медицинскую
терминологию входят такие понятия, как «медицинские продукты человеческого происхождения», «медицинские продукты для терапии
соматическими клетками», «биомедицинские клеточные продукты»,
«комбинированные лекарственные препараты передовой терапии»,
«геннотерапевтические лекарственные препараты» и т. д. Появился собирательный термин «биомедицина», обозначающий направление, возникшее на стыке двух наук — медицины и биологии.
Такое развитие травматологии и ортопедии происходит последовательно и динамично. Новые методы, ни в коем случае не отменяя прежние
подходы к лечению, гармонично дополняют их: внешняя иммобилизация
шиной или гипсовой повязкой сочетается с остеосинтезом и имплантологией, а остеосинтез и использование эндопротезов трансформируются в репаративную регенерацию и клеточную терапию.
По нашему мнению, уже сейчас современному травматологу-ортопеду
в своем развитии необходимо ориентироваться на освоение базовых
знаний о физиологии и регенерации соединительной ткани. Эти знания
перестали быть компетенцией только ученых, они упорно и настойчиво
заставляют обращать на себя внимание клиницистов.
С помощью этой книги мы хотели бы принять участие в формировании
вашего нового взгляда на проблему восстановления костной ткани. Без
сухих цифр и сравнений, наглядно и коротко мы описали оригинальные
приемы метода Илизарова и современные возможности регенеративной
биомедицины при реконструкции дефектов костной ткани.
Приятного чтения!

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АНДС — ангионейродистрофический синдром
АНФ — аппарат наружной фиксации
ВАП — вакуумно-аспирационная повязка
ВКМ — внеклеточный матрикс
ВЧКДО — внеочаговый компрессионно-дистракционный остеосинтез
ВПП — временная пульсирующая полость
ЗМХТ — запрограммированная многоэтапная хирургическая тактика
КСТ — комплект сочетанной травмы
КСВП — комплект стержневой военно-полевой
МСК — мезенхимальная стволовая клетка
ММСК — мультипатентные мезенхимальные стромальные клетки
ОПДКК — огнестрельный перелом длинной кости конечности
ОДС — опорно-двигательная система
ПХО — первичная хирургическая обработка
СМНТК — синдром местных нарушений тканевого кровотока
ТИК — тканеинженерная конструкция
ХО — хирургическая обработка

ГЛАВА 1
Кость и костная ткань

Кость — орган опорно-двигательного аппарата, содержащий все разновидности соединительной ткани [33].
Кость — твердая минерализованная разновидность плотной соединительной ткани, составляющая большую часть скелета позвоночных
животных, состоящая из специализированных клеток — остеобластов
и остеокластов, окруженных минеральным и органическим веществом [2, 60].
Костная ткань — это минерализованная плотная оформленная соединительная ткань с организованной ассоциацией специализированных
клеточных элементов, упорядоченной волокнистой основой и внеклеточным интерстициальным пространством, представленным сложной
многоуровневой системой сообщающихся между собой каналов [33].
Как видно из табл. 1.1, в объеме костной ткани преобладает органический
компонент, однако по массе лидирует минеральный. Причина этого
в том, что минеральный компонент тяжелее по весу, хотя объем его
меньше [33].
ТАБЛИЦА 1.1. СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ КОСТНОЙ ТКАНИ
КОМПОНЕНТ КОСТНОЙ ТКАНИ

ПО МАССЕ КОМПОНЕНТОВ, %

ПО ОБЪЕМУ КОМПОНЕНТОВ, %

Клетки и жидкость

10

15

Органический компонент

30

45

Минеральный компонент

60

40
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1.1. Строение костной ткани
1.1.1. Микроскопическое строение костной ткани
По микроскопическому строению костная ткань может быть (табл. 1.2):
yy пластинчатой (зрелой) — с упорядоченным расположением волокнистых структур;
yy ретикулофиброзной (грубоволокнистой, незрелой) — с отсутствием строгой пространственной ориентации коллагеновых волокон
межклеточного вещества.
ТАБЛИЦА 1.2. ТИПЫ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ
СТРОЕНИЕ

ФОРМА

СТРУКТУРА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Пластинчатая

Зрелая

Упорядоченная волокнистая структура Трубчатая и губчатая кости

Ретикулофиброзная

Незрелая

Отсутствие строгой пространственной
ориентации

Скелет плодов.
У взрослых:
yy в местах прикрепления
сухожилий к костям;
yy заросшие швы черепа;
yy костный регенерат

Пластинчатая костная ткань составляет 97–98 % от всей костной ткани
в зрелом организме.
Ретикулофиброзное строение имеет костная ткань плодов и ткань костных регенератов (то есть ранняя по своему формированию).
В процессе ремоделирования ретикулофиброзная костная ткань подвергается резорбции и формируется пластинчатая ткань.

1.1.2. Макроскопическое строение кости
Основа пластинчатой кости (исходя из названия) — костные пластинки,
а сами пластинки состоят из плоских и уплощенных коллагеновых волокон в своем минерализованном состоянии (в 95 % — коллагеновый
белок I типа) (рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Макроскопическое строение костной ткани

Пластинки расположены параллельно друг другу и вдоль длинной оси
образуемых ими структур (диафизов кости).
Плоские волокна костных пластинок разделены на сегменты тонкими
коллагеновыми волоконцами и отдельными фибриллами, идущими
перпендикулярно костным пластинкам от других коллагеновых волокон
(уплощенных и цилиндрических), и пронизаны ими. Между коллагеновыми фибриллами — щели для гидроксиапатита. Все это образует
пластинчатые комплексы. Они бывают плоские, цилиндрические, полуцилиндрические [34].
Из цилиндрических пластинчатых комплексов образуется волокнистая
основа остеона — «вставленные одна в другую трубки» (рис. 1.2, 1.3). 
Остеон — это телескопическая структура, которая также имеет название
«гаверсова система». Диаметр трубок уменьшается от периферии к центру, где имеется центральный (гаверсов) канал. Такое описание системы
(оно часто представлено на рисунках) достаточно условно. Остеон
не является цилиндром [34, 46].
Остеон — это структурно-функциональная единица кости как органа.
Остеон — это система из 20 и более концентрически расположенных
костных пластинок вокруг центрального канала.
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В канале остеона проходят сосуды микроциркулярного русла, без
миелиновые нервные волокна, лимфатические капилляры, сопровождаемые элементами рыхлой волокнистой соединительной ткани,
содержащей остеогенные клетки, периваскулярные клетки, остеобласты и макрофаги [33].

Рис. 1.2. Структурно-организационное строение костной ткани

Рис. 1.3. Микрофотографии компактной костной ткани человека — остеон
(гаверсова система)

ГЛАВА 2
Огнестрельные ранения
как причина формирования
дефекта костной ткани длинных
костей конечности
2.1. Частота огнестрельных ранений
конечностей
Частота боевых повреждений конечностей длительное время сохраняется на стабильно высоком уровне. В современных войнах и локальных
конфликтах это связано с широким использованием индивидуальных
средств защиты и увеличением частоты минно-взрывных ранений, при
которых основная масса осколков попадает на незащищенные участки
тела. Однако при анализе
боевой травмы мирного
времени (террористические акты) количество раненых с повреждениями конечностей
сопоставимо с данными о ранениях в период
до эффективного и повсеместного исполь
зования бронежилетов
(табл. 2.1).
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ТАБЛИЦА 2.1. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
ПЕРИОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

КОЛИЧЕСТВО РАНЕНЫХ
В КОНЕЧНОСТИ, %

Великая Отечественная война (СССР, 1941–1945) [62, 74]

69

Война во Вьетнаме (США, 1964–1975)

61

Афганистан (СССР, 1979–1989) [29, 38, 65, 75]

59

Северный Кавказ (РФ, 1994–1996) [6, 7, 20]

62

Северный Кавказ (РФ, 1999–2003) [71, 91]

58

Ирак, операция Iraqi Freedom (США, 2003–2011) [100, 101]

49,4

Ирак — Афганистан (Великобритания, 2003–2012) [116]

43

Ирак — Афганистан (США, 2005–2009) [101, 102]

51,9

Ирак — Афганистан, разведывательные подразделения (США, 2003–2011) [119]

34

Минно-взрывные травмы (MVR) у военнослужащих (США, n = 3119) [120]
Ирак — Сирия, Афганистан

66,9
33,1

Террористический акт в Болонье (Италия, 2 августа 1980 г., n = 285) [26]

42

Террористический акт в Беслане (1–3 сентября 2004 г., n = 547) [26]

44,9

Террористический акт в Париже (13 ноября 2015 г., данные военного госпиталя
им. Bégin, n = 45) [97]

51,1

2.2. Краткий исторический обзор
и эволюция операции первичной
хирургической обработки огнестрельной
костно-мышечной раны
Качественно новый уровень боевой техники, методов и средств ведения
военных действий поставили медицинскую службу перед необходимостью решения принципиально новых, гораздо более сложных организационно-тактических и лечебных задач.
Исторические основы учения о лечении огнестрельной раны заложены
Амбруазом Паре (1510–1590), который впервые классифицировал
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огнестрельную рану как ушиб тканей (до этого такое повреждение было
отнесено к отравлениям) и также первым отказался от обработки огнестрельной раны кипящим маслом [106]. Этот период характеризовался
применением гладкоствольного оружия. Хирургическая тактика лечения
огнестрельных переломов в то время заключалась в удалении инородных
тел, отсечении разрушенных тканей, вскрытии флегмон и ампутациях.
Операция по ампутации сегмента конечности длительное время считалась
основным методом успешного лечения огнестрельного ранения. Известно, что знаменитый французский хирург Д. Ж. Ларрей (1766–1842)
за один день Бородинской битвы (26 августа 1812 г.) выполнил более
сотни ампутаций.
Основы первичной хирургической обработки огнестрельной раны в рамках идеи «сберегательного лечения» в нашей стране заложил Н. И. Пирогов [70]. В ходе Крымской войны (1853–1856) Н. И. Пирогов впервые:
yy отказался от первичного шва огнестрельной раны;
yy активно использовал широкое рассечение ран;
yy выполнял адекватное дренирование путем наложения контр
апертур;
yy широко использовал иммобилизацию гипсовой повязкой.
«Если... не слишком испугаешься множества осколков, то член сохранишь в большей части случаев. ...Поэтому и не сожалею, что не пробовал
в Крымскую войну резецировать диафизы», — так комментировал
Н. И. Пирогов свое стремление к органосохраняющей хирургической
тактике. По его данным, в результате предложенной тактики «сберегательного лечения» удалось снизить летальность раненых в конечности
до 17–25 % против 50 % при ампутациях [70].
Однако остеомиелиты, неизбежно возникающие после огнестрельных
переломов, являлись изнуряющими, неизлечимыми хроническими заболеваниями, что способствовало возврату большинства хирургов
к резекциям костей.
Существенным толчком в развитии хирургических методов лечения
раненых с огнестрельными переломами явилось широкое внедрение
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в практику методов асептики и антисептики (Русско-турецкая война,
1877–1881).
Дальнейшему развитию органосохраняющих операций при огнестрельных ранениях конечностей в военно-полевую хирургию времен Первой
мировой войны способствовали:
yy внедрение методов местного и регионарного обезболивания с использованием новокаина и эфирного наркоза;
yy внедрение метода прямого переливания одногруппной крови;
yy широкое использование дезинфицирующих растворов для промывания огнестрельной раны;
yy иммобилизация конечности скелетным вытяжением.
В то же время количество осложнений, в том числе гнойных, попрежнему оставалось высоким, достигая 60 % [67].

Ко Второй мировой войне отечественная военная медицина подошла со
сложившейся стройной системой оказания помощи раненым. В 1942 г. 
на V Пленуме Ученого медицинского совета начальник ГВСУ Е. И. Смирнов впервые сформулировал Единую военно-медицинскую доктрину,
которая включала в себя пять положений.
yy Все огнестрельные раны являются первично бактериально загрязненными.
yy Единственно надежный метод предупреждения развития раневой
инфекции заключается в возможно ранней хирургической обработке раны.
yy В ранней хирургической обработке огнестрельной раны нуждается большая часть раненых.
yy Прогноз лечения и исхода ранения является наилучшим, если
хирургическая обработка раны произведена в ранние сроки.
yy Объем медицинской помощи, порядок эвакуации и выбор лечебных
мероприятий зависит не только от чисто хирургических показаний,
но главным образом от боевой и медицинской обстановки.
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В 1943 г. был опубликован труд С. С. Юдина «Принципы и техника
хирургического лечения военных ран», в котором на основе опыта
лечения огнестрельных ран за период прошедших боевых действий
автор определил последовательность выполнения первичной хирургической обработки (ПХО) [74].
Благодаря созданной военно-медицинской доктрине, предполагающей
многоэтапное (дублированное) лечение с эвакуацией в специализированный военно-полевой госпиталь, в годы войны удалось вернуть в строй
72,3 % раненых. Выполнение первичной хирургической обработки таким
раненым удалось довести от 48,5 % в 1941 г. до 88,6 % в 1945 г. [74].
Однако тенденция к выполнению органосохраняющих операций на
конечности по-прежнему не имела широкого применения. Так, переломы костей голени составили 43,7 % всех огнестрельных ранений
опорно-двигательного аппарата среди санитарных потерь в РККА СССР. 
Из них 65,4 % были раздробленными и оскольчатыми переломами, более
60 % боевых повреждений большеберцовой кости подвергались ПХО,
причем в 40 % — в первые 12–24 ч после ранения. При этом клинический
исход в виде ампутационной культи составлял от 32,6 до 45,5 %. В случае выполнения органосохраняющей ПХО, заключающейся, как правило, в резекции диафиза на протяжении, проводились длительное скелетное вытяжение и гипсовая иммобилизация на срок 20–22 месяца. 
В дальнейшем требовалось ношение ортопедического тутора еще в течение 5–7 лет [59, 72].
Характерной особенностью развития учения об огнестрельной костномышечной ране в этот период стало повсеместное применение рентгенографии как самого важного метода диагностики повреждений опорнодвигательной системы. Наряду с рентгенологическим обследованием
расширялась практика применения пенициллина — мощного средства
борьбы с гнойной инфекцией.
В ходе развития учения об огнестрельной костно-мышечной ране неоднократно предпринимались попытки использования первичного хирургического шва раны. Например, в период войны в Корее (1950–1953)
при использовании первичного шва в ходе ПХО у военнослужащих
армии США в 90 % случаев было выявлено нагноение ран. Аналогич-
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ный опыт имела и советская военная медицина в ходе войны в Афганистане (1979–1989) — 41 % нагноения при первичном шве огнестрельной раны [19, 38, 60].
Этот период характеризуется появлением высокоскоростных ранящих
снарядов малого калибра с образованием первичных дефектов кости
размерами до 5 см и более (до 10–16 % раненых в конечности в период
войны во Вьетнаме (1964–1975)).
В это же время в качестве иммобилизации поврежденного сегмента начали широко использовать аппараты наружной фиксации (АНФ):
стержневые системы — в армиях НАТО и спицевые циркулярные системы Г. А. Илизарова — в странах блока Варшавского договора.
Обозначая основные исторические вехи развития ПХО огнестрельной
костно-мышечной раны периода 1980–1990-х гг., необходимо отметить
внедрение в клиническую практику следующих элементов медико-тактических и лечебных мероприятий [19, 20]:
yy концепции запрограммированной многоэтапной хирургической
тактики (ЗМХТ);
yy стержневых систем наружной фиксации как первичных средств
лечебно-транспортной иммобилизации;
yy инфузионной коррекции нарушений регионарного кровообращения и микроциркуляции;
yy реконструктивно-восстановительных операций, основанных на
биологическом законе Г. А. Илизарова и возможностях микрохирургии;
yy комплексного и индивидуального реабилитационного лечения.
Однако, несмотря на развитие фундаментальных знаний о патогенезе
и патофизиологии костно-мышечной огнестрельной раны, развитие
фармакологической промышленности и материаловедения, а также
методик и техник остеосинтеза при переломах костей, частота огнестрельного остеомиелита по-прежнему оставалась очень высокой, что
в известной степени ухудшало результаты лечения раненых с боевыми
повреждениями конечностей.
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Основными причинами развития огнестрельного остеомиелита, по данным В. М. Шаповалова и А. Г. Овденко (2000), были [87]:
yy нерациональная общая терапия;
yy чрезмерно радикальная ПХО;
yy вторичные дефекты костей (в 14 % случаев остеомиелита);
yy неадекватное дренирование (в 24 %);
yy глухой шов раны (в 9,6 %);
yy отказ от фасциотомии и лампасные разрезы кожи;
yy длительность операции и внутренний остеосинтез;
yy неполноценная иммобилизация;
yy нерациональная антибиотикотерапия.
К настоящему времени в ходе исторического развития сформировалась
современная тактика лечения раненых с огнестрельными переломами
костей конечностей, которая в целом позволяет избежать инфекционных
осложнений, получить хорошие анатомо-функциональные результаты
и создать благоприятные условия для дальнейших реконструктивновосстановительных и реабилитационных мероприятий.
О таком подходе будет сказано ниже, после описания процессов, происходящих в огнестрельной ране, и видов ее хирургического лечения.

2.3. Раневая баллистика и современная
огнестрельная костно-мышечная рана
Баллистика — наука о движении тел, брошенных в пространстве, основанная на математике и физике. Различают внутреннюю, промежуточную, внешнюю, терминальную баллистику [68].
yy Внутренняя баллистика — движение снаряда в стволе орудия.
yy Промежуточная баллистика исследует поведение снаряда при
прохождении через дульный срез ствола.
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yy Внешняя баллистика исследует движение снаряда в атмосфере
под действием внешних сил.
yy Преградная, терминальная баллистика или баллистика в конечной
точке исследует движение пули в преграде. Предметом изучения
терминальной баллистики являются закономерности воздействия
снарядов на поражаемые цели. Она рассматривает физику разрушающего действия оружия на поражаемые цели.
yy Раневая баллистика — разновидность терминальной баллистики,
изучает движение снаряда в биологических тканях.
Минимальное количество энергии, необходимое для поражающего
действия, составляет 70–80 Дж. Энергия пули, выпущенной из пистолета (скорость полета 330 м/с), составляет 347 Дж через 100 м, а из автомата М4А1 армии США (скорость 905 м/с) — 1430 Дж. Боезапасы
взрывного действия имеют начальную скорость осколков (масса 3–5 г),
превышающую 1000 м/с, что обеспечивает им высокую кинетическую
энергию и позволяет сохранять поражающее действие на значительных
расстояниях [19, 20, 67, 68] (рис. 2.1).
Формирование огнестрельной раны зависит от силы прямого удара
снаряда и силы бокового удара с образованием временной пульсирующей
полости (ВПП) с зонами избыточного давления по периферии (эффект
кавитации), которые приводят к обширной девитализации тканей. Число таких кавитаций (попеременных раскрытий и схлопываний полости,
пульсаций полости) зависит от калибра, массы и кинетической энергии
ранящего снаряда, а также от плотности биологической ткани, через
которую проходит снаряд (табл. 2.2). Объем ВПП может в 30 раз превышать объем ранящего снаряда. Перепады давления в момент пульсации полости приводят к циклическим пластическим деформациям
ткани и вторичным нарушениям микроциркуляции и нервной трофики,
а также к внедрению биологических тканей объектов внешней среды
и микробному загрязнению раны. В зависимости от дальности полета
пуля, получившая вращение с помощью нарезов канала ствола, постепенно теряет устойчивость и при попадании в препятствие совершает
разворот. Такое движение пули сопровождается дополнительной передачей энергии окружающим тканям и формированием обширной раны
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выходного отверстия. При огнестрельных переломах мелкие костные
осколки могут играть роль вторичных снарядов, имеющих скорость до
70 м/с. В результате их действия происходят дополнительные повре
ждения в виде многочисленных глубоких карманов вокруг раневого
канала и отслойка мягких тканей от неповрежденной кости на значительном протяжении. Межмышечные гематомы в области огнестрельной
костно-мышечной раны могут распространятся на 10–30 см от перелома [42, 67, 68, 87, 88, 93, 94].

Рис. 2.1. Разрушившаяся пуля калибра 5,45, извлеченная из огнестрельной
раны в ходе повторной хирургической обработки
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ТАБЛИЦА 2.2. ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТА КАВИТАЦИИ ТКАНИ В РАНЕВОМ КАНАЛЕ ОТ КАЛИБРА
РАНЯЩЕГО СНАРЯДА [ПО ИСТ. 20]
ТИП РАНЯЩЕГО СНАРЯДА (ММ)

КОЛИЧЕСТВО СОКРАЩЕНИЙ ВПП

Пуля калибра 7,62

6–7

Пуля калибра 5,45

8–9

Осколок

3–4

В огнестрельной ране определено три зоны морфофункциональных нарушений (рис. 2.2).
yy Раневой канал, который имеет сложный ход вследствие первичной
и вторичной девиации тканей и заполнен тканевым детритом,
сгустками крови, инородными телами, фрагментами одежды
и осколками кости, микроорганизмами.
yy Зона первичного травматического некроза — стенка раневого канала в виде некротизированных мышц. Признаки первичного
травматического некроза мышц: изменения обычной окраски волокон, отсутствие кровотечения и сократимости, снижение эластичности ткани.
yy Зона молекулярного сотрясения или микроциркуляторных расстройств, распространяющаяся на несколько десятков сантиметров. 
Эта критическая область огнестрельной костно-мышечной раны,
способная как пойти по пути девитализации (некроза), так и вернуться к нормальным (исходным) процессам жизнедеятельности. 
Молекулярная зона является именно тем регионом огнестрельной
раны, за который развернется борьба хирурга и организма раненого. Крупнофокусные (заметные глазом) очаги вторичного травматического некроза в этой зоне формируются на 2–3-и сутки. 
В первые сутки интраоперационно распознать ткани с микроциркуляторными расстройствами практически невозможно, но для
эффективной работы в этой зоне в настоящее время сформирована концепция и тактика сберегательной первичной хирургической
обработки, о которой будет сказано ниже.
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Аналогичные зоны морфофункциональных нарушений, формирующие
ся в костномозговом канале при огнестрельных ранениях конечностей,
выделяют и в длинных трубчатых костях [87, 86, 84, 88] (см. рис. 2.2):
yy зона сплошной геморрагической инфильтрации костного мозга;
yy зона сливных кровоизлияний;
yy зона точечных кровоизлияний.

Рис. 2.2. Зоны морфофункционального нарушения в огнестрельной
костно-мышечной ране

Огнестрельные переломы, как правило, имеют многооскольчатый характер на протяжении 5–7 см, в том числе с образованием первичных
дефектов кости. Концы костных отломков лишены кровоснабжения
(микроциркуляция восстанавливается через 2–8 недель), надкостница
отслаивается на протяжении 5 см и более.
В ходе поиска оптимального решения для борьбы с ишемией в зоне
микроциркуляторных расстройств огнестрельной раны в 80–90-х гг. 
ХХ в. отечественные ученые сформулировали теорию, известную как
«кризис микроциркуляции». Локальные нарушения регионарного кровотока были объединены и получили название «синдром местных нарушений тканевого кровотока» (СМНТК) [40, 86]. В развитии этого
синдрома авторы выделили три периода:
yy первый период (1–2 ч) — централизация кровообращения;
yy второй период (4–10 ч) — повышение гидростатического давления
в мышечно-фасциальных футлярах;
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yy третий период — прогрессирование ишемии тканей и присоединение микробного фактора.
Более подробно патогенез огнестрельной костно-мышечной раны
описывают как «порочный круг», приводящий к прогрессированию
некротических процессов. Ниже описана последовательность таких
патогенетических механизмов морфофункциональных изменений
в огнестрельной костно-мышечной ране.
Огнестрельное ранение конечности приводит: к увеличению объема
поврежденной конечности (на 30 % при удалении на 120 мм от края
раны) → спазму сосудов (в течение двух суток на протяжении до 70 мм
от края раны) → формированию артериовенозных шунтов, усугубля
ющих ишемию паравульнарных тканей, → стойкому спазму сосудов →
гипоксии мышечной ткани → выходу свободной жидкости в интерстициальное пространство → увеличению объема мышц → увеличению
давления в мышечно-фасциальном футляре → снижению перфузии
тканей → прогрессированию гипоксии тканей → ишемическим некрозам [22–25, 37, 36].
Огнестрельная рана всегда первично инфицирована. Увеличение штамма патогенной микрофлоры до уровня 106 микробных тел на 1 г ткани
приводит к возникновению инфекционных осложнений. Микробные
токсины в условиях гипоксии клетки вызывает ее цитолиз, а продукты
ее распада усугубляют нарушения местного кровотока и гипоксию тканей, поддерживая гнойный процесс [20, 87, 88]. Такое нарушение А. Г. Овденко (2003) назвал ангионейродистрофическим синдромом (АНДС). 
В основе механизма развития АНДС лежат некупированные вовремя
нарушения микроциркуляции и нервной трофики, приводящие к развитию огнестрельного остеомиелита, замедленной консолидации, ложным суставам костей конечностей [67, 87, 88].
Следует отметить высокую устойчивость кожи, мышц и фасций к растяжению и взрыву [36, 37]. Установлено также, что если при прохождении ранящего снаряда через однородные ткани, например мышцы,
происходит равномерная отдача кинетической энергии, то при встрече
с более плотной преградой, скажем костью, наблюдается максимальная
передача кинетической энергии по типу взрыва.
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В результате разрушения кости образуется множество вторичных ранящих снарядов, которые усугубляют тяжесть ранения и образуют дополнительные раневые каналы.
При повреждении диафизов кости наблюдаются многооскольчатые
(26 %) и раздробленные переломы (69 %) [88]. По некоторым данным,
первичные дефекты костной ткани в виде выбросов из огнестрельной
раны мельчайших частиц кости (пыли), а также фрагментов и даже
осколков встречаются не так часто (8–10 % от всех огнестрельных переломов конечностей). Даже при вертикальном прохождении ранящего
снаряда по костномозговому каналу диафиза длинной кости, когда она
является как бы оболочкой взрывного устройства по типу гранаты и превращается в пыль на значительном протяжении (5–15 см), подавляющая
часть костных осколков тем не менее остается в мягких тканях сегмента (рис. 2.3). По данным статистики, при боевых повреждениях голени
в Афганистане (1979–1989) постогнестрельный дефект кости диагностирован в 7,0–14,7 % случаев [38, 75].
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Рис. 2.3. Рентгенограммы раненых с огнестрельными ранениями голени
(демонстрируют многооскольчатый характер переломов)

Ранение губчатых костей чаще сопровождается дырчатыми переломами
или крупнооскольчатыми, проникающими в сустав, реже — разрушением метадиафизов сочленяющихся костей (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Внешний вид и рентгенограмма конечности раненого
с огнестрельным пулевым дырчатым переломом малоберцовой
и большеберцовой костей в нижней трети

Как отмечено выше, снаряды, обладающие высокой кинетической энергией, как правило, вызывают раздробление диафизарного участка кости,
после чего образуется дефект костной ткани. В результате дистантного
действия поражающего снаряда возможны повреждения магистральных
сосудов и нервов, что вызывает острую или вторичную окклюзию сосуда или массивную кровопотерю и шок. По данным В. М. Шаповалова
и А. Г. Овденко (2000), таких повреждений артерий в результате огнестрельного пулевого ранения по итогам Афганской войны (1979–1989)
и боевых действий на Северном Кавказе (1993–2003) диагностировано
8–10 % от всех ранений конечностей, а периферических нервных стволов — в среднем 8 % [67, 87, 88].
При рассмотрении морфологических изменений кожи в ответ на огнестрельное ранение мы опираемся на данные, полученные экспериментальным путем Р. К. Даниловым и соавторами (2003) [36, 37]. Ученые
установили, что эпидермис в первые часы после ранения в радиусе 4–7 см
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вокруг зоны первичного некроза находится в состоянии паранекроза. 
Через 24–36 ч такой эпидермис отделяется лейкоцитарным валом и полностью погибает. Эпителизация дефекта происходит за счет камбия
эпителия волосяных ворсинок. Применительно к соединительной ткани
при огнестрельных ранениях в качестве особенности можно отметить ее
обширную зону посттравматического некроза и центробежное расширение перинекротической зоны во времени. Огнестрельное повреждение
приводит к глубоким деструктивным изменениям межклеточного вещества структурной единицы соединительной ткани (гистиона) [36, 37].
Репаративная регенерация при огнестрельном ранении подробно изучена в трудах отечественных ученых, которые выделяют три фазы:
yy фазу ранних посттравматических изменений;
yy фазу регенерации;
yy фазу функциональной адаптации.
В каждой фазе последовательно происходят такие процессы [22– 25, 36,
37, 105, 110, 111].
1.	 Фаза ранних посттравматических изменений (от момента ранения
до 15 дней) характеризуется выраженной макрофагальной реакцией. Данный процесс многие авторы рассматривают как положительные изменения, предшествующие регенерации. Механизм этих
процессов заключается в том, что при макрофагальной резорбции
(свободно лежащих костных осколков или краев центрального
и периферического отломков) высвобождается костный морфогенетический белок и происходит активация остеокластов. Активация остеокластов инициирует ангиогенез и транспорт по этим
сосудам клеток с остеогенным потенциалом (в том числе мультипатентных мезенхимальных стромальных клеток — ммСК) в область костной раны. Неоваскулогенез обеспечивает пополнение
популяции клеток, способных к дифференцировке в остеобласты,
и метаболизм регенерации кости. Остеобласты (дифференцированные из ммСК) адгезируют на поверхность сохранившихся
костных пластинок. Далее продолжается дифференцировка остео
бластов в остеоциты с формированием костной пластинки вокруг
сосудов, процесс завершается генерацией реконструированных
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остеонов. Таким образом, свободно лежащие девитализированные
осколки кости, находящиеся в хорошо кровоснабжаемой соединительной ткани, представляют собой белковый матрикс (решетку),
вокруг которого затем обнаруживают трабекулы ретикулофиброзной костной ткани.
2.	 Фаза регенерации (15–60 суток от момента ранения) характеризуется формированием из остеокластов трабекул ретикулофиброзной костной ткани. Крупные осколки, сохранившие связь
с периостом и свою остеогенную организацию, продолжают репаративные процессы и формируют связи в виде костных балок
со свободно лежащими осколками (они реорганизуются по вышеописанному механизму), отломками и регенератами. Таким
образом, все костные осколки и отломки интегрируются в единый
костный регенерат.
3.	 Фаза функциональной адаптации (60–90-е сутки) характеризуется ремоделированием образовавшейся костной ткани. Происходит ремоделирование ретикулофиброзной костной ткани регенерата с формированием первичного остеона, то есть переход
от грубоволокнистой к пластинчатой костной ткани. Через 120 суток при положительной динамике процесса восстанавливается
костномозговой канал, еще через два месяца канал заполняется
элементами кроветворного и жирового костного мозга.
Итак, в конце 1990-х — начале 2000-х годов был сформирован современный взгляд на процессы репаративного остеогенеза, протекающие в огнестрельной костно-мышечной ране:
yy свободно лежащие костные осколки являются посттравматическими аутотрансплантатами, активно участвуют в замещении дефекта
кости в зоне перелома и не требуют удаления при операции ПХО;
yy полноценный остеогенез возможен лишь при стабильной фиксации
отломков и максимальной оксигенации области перелома в условиях борьбы с инфекцией в ране и коррекцией циркуляторных
расстройств;
yy в фазе функциональной адаптации обязательна типичная для
сегмента нагрузка.
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2.4. Виды первичной хирургической
обработки огнестрельной
костно-мышечной раны
и ее основные принципы
Первичная хирургическая обработка (ПХО) является основным лечебным мероприятием, предупреждающим развитие раневой инфекции
в огнестрельной костно-мышечной ране [88].
Первичная хирургическая обработка — это первое хирургическое вмешательство на огнестрельной ране. ПХО бывает:
yy ранняя — в первые 24 ч;
yy отсроченная — через 24–48 ч;
yy поздняя — позже 48 ч.
Оптимальными сроками выполнения ПХО является временной интервал 12 ч после ранения. Эти временные рамки обусловлены прежде
всего периодом завершения преобразования неизбежного микробного
загрязнения в микрофлору раны, что грозит развитием раневой инфекции [19, 20, 36, 67].
Вторичная хирургическая обработка — хирургическая операция на огнестрельной костно-мышечной ране, выполненная по поводу осложнений.
Повторная первичная ПХО — повторная операция на огнестрельной ране,
выполненная в связи с нерадикальностью первой операции.
Повторная вторичная ПХО — повторная операция при тяжелых формах
местной раневой инфекции [19, 41].

В процессе ПХО последовательно выполняют следующие действия.
1.	 Рассечение кожи через выходное и входное отверстие огнестрельной раны. Операционный доступ (кожный разрез) должен быть
достаточной длины, чтобы обеспечить полноценную ревизию
огнестрельной костно-мышечной раны.
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2.	 Фасциотомия. Фасциотомию необходимо выполнять длинными
ножницами подкожно из раны или из отдельных небольших кожных разрезов на протяжении всего мышечного футляра как в дистальном, так и в проксимальном направлении. Фасция рассекается
на всех мышцах в области раны. Цель фасциотомии — декомпрессия мышечно-фасциальных футляров и профилактика вторичных
некрозов. Эластические свойства кожи позволяют компенсировать
достаточно большое реактивное увеличение мышечной ткани
сегмента в своем объеме. Напротив, широкие лампасные разрезы,
так называемая открытая фасциотомия, увеличивает тяжесть
травмы и еще шире открывает ворота инфекции (см. клинический
пример «Лампасы»).
3.	 Иссечение явно девитализированных тканей (кожа, как правило,
не иссекается) (см. клинический пример Wound).
4.	 Обильное промывание раны растворами антисептиков, предпочтительно пульсирующей струей. Выполняется многократно на
всех этапах операции (см. клинический пример Clean).
5.	 Остановка кровотечения путем коагуляции или перевязки сосудов. 
Восстановление магистрального кровотока при повреждениях
крупных артерий.
6.	 Свободнолежащие костные осколки и фрагменты сохраняются
в ране без нарушения их оставшихся связей с мягкими тканями.
7.	 По возможности восстановление покрова кости мягкими тканями
путем перемещения жизнеспособных мышц.
8.	 Фиксация (иммобилизация) отломков и крупных фрагментов
кости стержневыми системами наружной фиксации. Менее предпочтительно — иммобилизация гипсовыми повязками или шинами (см. клинический пример Fix).
9.	 Эффективное дренирование огнестрельной раны. С 2–3-х суток
предпочтительно применение повязок с локальным отрицательным давлением. При отсутствии вакуумных повязок — применение сорбентов или водорастворимых мазей (см. клинический
пример ВАП).
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10.	 Паравульнарная инфильтрация тканей растворами антибиотиков
широкого спектра действия.
11.	 Отказ от шва раны.
Все мероприятия ПХО должны сопровождаться интенсивной инфузионно-трансфузионной противошоковой терапией и полноценным обез
боливанием.
При неглубоких ранах, ограниченных только мягкими тканями, множественных точечных и не сопровождающихся нарушением периферического кровообращения и иннервации, а также при сквозных ранениях
крупных суставов без повреждения сочленяющихся костей ПХО не показана. В таких случаях выполняют туалет раны растворами антисептиков и инфильтрацию тканей растворами антибиотиков с наложением
асептических повязок [20] (см. клинический пример «Пятак»).
При наличии обширных ран мягких тканей, площадь которых превышает 200 см2, В. Э. Дубров и соавторы (2015) рекомендуют применять
иммобилизацию конечности [39].
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Клинический пример «Лампасы»
Пациент С., 22 года, получил минно-взрывные ранения паховой
области и нижних конечностей с повреждением магистральных
сосудов на различном уровне. В ходе операции ПХО огнестрельных
ран локализовано ранение сосуда и выполнено его стентирование. 
Однако при динамическом наблюдении за пациентом отмечено
нарастание признаков ишемии конечности. При дополнительном
обследовании диагностировано еще одно ранение магистрального
артериального сосуда (несколько дистальнее предыдущего). При повторной операции по восстановлению кровотока выполнена декомпрессия фасциальных влагалищ голени с помощью открытой фасциотомии.
Данный клинический пример приведен в качестве иллюстрации
лампасных разрезов при фасциотомии. В этом конкретном случае
решение о выполнении такой декомпрессии принимал сосудистый
хирург и данная манипуляция помогла спасти конечность. Однако
при выполнении ПХО огнестрельной костно-мышечной раны производить открытую фасциотомию с широкими доступами мы не рекомендуем. Учитывая эластичные свойства кожи, мы считаем, что
данная процедура, выполненная подкожно, в полном объеме обеспечивает полноценную декомпрессию мышечно-фасциальных
футляров. Для рассечения глубокого футляра голени достаточно
выполнить короткие разрезы.
Техника выполнения подкожной фасциотомии: при визуализации
фасции через рану вводят раскрытые бранши длинных ножниц. 
На всю длину сегмента конечности выполняют рассечение фасции
в проксимальном и дистальном направлении (рис. 2.5). Некоторые
хирурги рекомендуют в конце разреза фасции выполнить еще рассечение ее вбок (L-образно) для профилактики ущемления отечной
мышцы в V-образном углу разреза.
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Рис. 2.5. Внешний вид пациента после открытой фасциотомии голени
по поводу ишемических нарушений в конечности

75

76

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

Клинический пример Wound
Пациент Ф., 42 года. Диагноз: огнестрельное осколочное ранение
верхней трети левого бедра с оскольчатым переломом и первичным
дефектом вертельной области бедренной кости. Состояние крайне
тяжелое.
Клинический пример иллюстрирует внешний вид огнестрельной
раны с нарушенным периферическим кровоснабжением мягких
тканей (рис. 2.6). Признаками девитализации мягких тканей являются:
yy вид «вареного мяса» (бледно-розовый цвет) мышечной ткани;
yy отсутствие капиллярного кровотечения;
yy отсутствие сокращения мышц при раздражении;
yy нежизнеспособные мышцы легко подвергаются деструкции
(например, остаются в лапках пинцета при щипковом захвате).
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Рис. 2.6. Внешний вид огнестрельной раны вертельной области в ходе
выполнения повторной ХО (на рисунке справа после снятия швов —
мышечная ткань с признаками девитализации)
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Клинический пример Clean
Обильное промывание огнестрельной костно-мышечной раны —
необходимый элемент операции ПХО. При этом можно как применять промышленно изготовленные устройства, так и просто
орошать рану из шприца.
Цель данного этапа ПХО — механическое удаление с промывными
водами сгустков крови, элементов экипировки, грунта и других
инородных тел, попавших в рану со снарядом и газовой струей. 
В качестве промывных вод предпочтительнее использовать физиологический раствор или водный раствор хлоргексидина.
Количество промывного раствора не ограничено.
Задачи этого этапа ПХО — обеспечить гигиену раневого канала
и его полостей («карманов») (рис. 2.7).
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Рис. 2.7. Внешний вид конечности, рентгенограммы поврежденного
сегмента и процесс промывания ран пульсирующей струей антисептиков
в ходе выполнения ПХО по поводу огнестрельного осколочного ранения
нижней конечности с внутрисуставным переломом мыщелков бедренной
кости и костей нижней трети голени
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Клинический пример Fix
Пациент Х., 21 год. Диагноз: огнестрельное пулевое сквозное ранение средней трети правого бедра с оскольчатым переломом диафиза бедренной кости.
Из анамнеза: ранение получил сутки назад. Иммобилизация конечности на предыдущем этапе эвакуации выполнена с помощью шин
Дитерихса и Крамера.
При поступлении выполнена повторная ХО, которая началась
с внешнего остеосинтеза стержневым АНФ. Рамочная конструкция
АНФ и введение стержней Шанца в различных плоскостях обеспечили жесткую и стабильную фиксацию отломков. Затем выполнены ревизия и промывание раневого канала, фасциотомия,
резекция явно некротизированных мягких тканей. Операцию закончили наложением на входное и выходное отверстия огнестрельной раны вакуумно-аспирационной повязки (ВАП).
В ходе подготовки пациента к операции обращают на себя внимание
трофические нарушения кожи в области пяточного бугра и по задней поверхности голени и бедра. В последующем в пяточной области сформировался пролежень (в результате позиционного сдавления элементами шины продолжительностью менее суток!).
Описанный выше комплекс мероприятий повторной ХО позволил
на седьмые сутки после ранения наложить швы на рану входного
отверстия и частично ушить рану выходного отверстия. Лечение
с помощью повязки с локальным отрицательным давлением было
продолжено. На 14-е сутки огнестрельная рана была полностью
ушита и выполнен второй этап последовательного остеосинтеза —
демонтаж аппарата, интрамедуллярная фиксация отломков бедренной кости (рис. 2.8–2.10).
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Рис. 2.8. Внешний вид пациента с огнестрельным пулевым ранением бедра
после иммобилизации конечности шиной Дитерихса и Крамера (отмечаются
трофические расстройства кожного покрова по задней поверхности голени
и пяточной области)

Рис. 2.9. Рентгенограммы того же пациента после выполнения ПХО
огнестрельной раны и фиксации отломков бедренной кости стержневым АНФ
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Рис. 2.10. Внешний вид пациента при лечении огнестрельного перелома
бедренной кости (жесткая и стабильная фиксация отломков в сочетании
с ВАП создает оптимальные условия для заживления огнестрельных ран —
на рисунках показаны огнестрельные раны на 7-е и 14-е сутки
после операции ПХО)
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Клинический пример ВАП
Пациент В., 38 лет. Получил огнестрельное пулевое сквозное ранение нижней трети голени с переломом большеберцовой кости. 
В результате ранения, помимо входного и выходного пулевых отверстий, по передней поверхности голени сформировалась рана
от воздействия вторичных ранящих снарядов (костный фрагмент
от переднего кортикала большеберцовой кости).
На первых этапах эвакуации отломки были фиксированы АНФ из
комплекта КСТ-1, а огнестрельные раны ушиты. На третьи сутки
после ранения при поступлении в специализированный стационар
выполнена повторная ХО в объеме: перемонтаж АНФ с жесткой
и стабильной фиксацией отломков многоплоскостной и многоуровневой конструкцией. Швы сняты, лечение ран начато с помощью
ВАП.
В повязке на ране по передней поверхности голени было сформировано постоянное локальное отрицательное давление 125 мм рт. ст. 
Перевязки осуществляли, ориентируясь на количество отделяемого по дренажу. В течение первых четырех дней ежедневно, затем
один раз в 3–4 дня.
На рисунках показан внешний вид раны на 10-е и 21-е сутки после
начала лечения. После получения достоверных признаков заживления рваной раны по передней поверхности голени и огнестрельных
ран выполнили второй этап последовательного остеосинтеза — интрамедуллярную фиксацию отломков штифтом с блокированием. 
В данном случае для лечения пациента использовали штифт с цементной мантией, насыщенной термоустойчивым антибиотиком.
Признаков воспаления или гнойно-некротического осложнения
в раннем и отдаленном послеоперационном периоде не отмечено. 
На рис. 2.11–2.15 показаны внешний вид рубцов мягких тканей,
а также рентгенологический и функциональный результаты через
1 год после окончания лечения.
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Рис. 2.11. Внешний вид и рентгенограммы пациента с огнестрельным
пулевым сквозным ранением средней трети голени перед выполнением
повторной ХО (входное пулевое отверстие — в проксимальной части
внутренней поверхности средней трети голени; далее, дистально
по передней поверхности — ушитая П-образными швами рана
от воздействия вторичных осколков большеберцовой кости, которые
потеряли связь с костью и сформировали первичный дефект костной ткани;
далее, дистально по наружной поверхности голени — рана выходного
отверстия пули, ушитая одним узловым швом)
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Рис. 2.12. Внешний вид и рентгенограммы голени того же пациента
после повторной ХО огнестрельной раны (перемонтаж АНФ на стабильную
многоплоскостную систему, лечение огнестрельных ран повязками
с локальным отрицательным давлением — ВАП)

2.4. Виды первичной хирургической обработки огнестрельной костно-мышечной раны

Рис. 2.13. Внешний вид огнестрельной раны голени через 14 суток
после начала лечения ВАП и стабильной фиксацией отломков АНФ
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Рис. 2.14. Внешний вид и рентгенограммы голени через 21 сутки после
начала лечения огнестрельных ран с помощью ВАП и стабильной фиксации
АНФ (раны зажили, выполнен последовательный остеосинтез отломков
большеберцовой кости интрамедуллярным штифтом с цементной мантией
и антибиотиком)
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Рис. 2.15. Внешний вид и рентгенограммы того же пациента через один год
(верхний ряд) и два года (нижний ряд) после ранения
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Клинический пример «Пятаки»
Пациент М., 20 лет, получил множественные слепые огнестрельные
осколочные ранения правой верхней конечности с переломом суставного отростка локтевой кости.
В ходе оказания медицинской помощи на этапах эвакуации получал
консервативное лечение. Выполнены неоднократные обработки
огнестрельных ран в виде промывания растворами антисептиков
(в том числе пульсирующей струей) и иммобилизация конечности. 
Другие этапы операции ПХО (иссечение, рассечение и т. д.) в данном
случае не проводились. В результате такого подхода к лечению через
три месяца получена консолидация отломков локтевой кости, заживление огнестрельных ран и хороший функциональный результат
(рис. 2.16, 2.17).
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Рис. 2.16. Внешний вид и рентгенограммы пациента с множественными
осколочными огнестрельными ранениями верхней конечности
через один час после ранения

100

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

Рис. 2.17. Внешний вид и рентгенограммы верхней конечности того же
пациента через шесть месяцев после консервативного лечения
множественных осколочных огнестрельных ранений
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На рис. 2.18 приведен пример порочного лечения множественных слепых
осколочных ранений задней поверхности нижней конечности. Раны
обработаны хирургическим методом с иссечением мягких тканей, таким
образом сформированы округлые дефекты кожного покрова.

Рис. 2.18. Внешний вид и рентгенограммы пациента с множественными
огнестрельными осколочными ранениями нижней конечности после их
порочной хирургической обработки
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Клинический пример Pus
Пациент С., 28 лет, получил огнестрельное пулевое слепое ранение
верхней трети левого бедра с многооскольчатым переломом бедренной кости.
На первичном этапе оказания медицинской помощи была выполнена ПХО, которую хирург закончил глухим швом раны (рис. 2.19–2.21).
На протяжении десяти суток иммобилизация конечности последовательно выполнялась лестничными шинами Крамера, скелетным
вытяжением и одноплоскостным стержневым АНФ. По всей видимости, такая тактика ведения пациента была обусловлена сложной
медико-тактической обстановкой в зоне вооруженного конфликта,
так как ушивание огнестрельной раны — грубое нарушение принципа операции ПХО.
При поступлении в стационар (на 11-е сутки) ушитая огнестрельная рана зажила первичным натяжением. Швы сняты. Взят мазок
отделяемого из раны в центре послеоперационного рубца для посева на микрофлору. На 12–14-е сутки развились классические
клинические признаки остеомиелита: повышение температуры
тела, напряженный инфильтрат в области послеоперационного
рубца, выраженный болевой синдром, покраснение кожного покрова. Выполнена фистулография, в результате которой диагноз
«остеомиелит» подтвержден. В посевах отделяемого из раны получена патогенная микрофлора.
Пациент для дальнейшего лечения был переведен в отделение хирургической инфекции.

2.4. Виды первичной хирургической обработки огнестрельной костно-мышечной раны
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Рис. 2.19. Рентгенограммы пациента с огнестрельным пулевым слепым
ранением верхней трети бедра и оскольчатым переломом диафиза бедренной
кости в ходе последовательной иммобилизации конечности шиной Крамера,
системой скелетного вытяжения, одноплоскостным стержневым АНФ
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Рис. 2.20. Внешний вид и рентгенограммы того же пациента через 14 суток
после ранения (жесткость фиксации и стабильность отломков в условиях
внешнего остеосинтеза АНФ такой компоновки недостаточны;
несмотря на тенденцию к заживлению огнестрельной раны мягких тканей,
рентгенологически визуализируется свищевой ход — диагностирован
остеомиелит)

2.4. Виды первичной хирургической обработки огнестрельной костно-мышечной раны

Рис. 2.21. Этапные рентгенограммы того же пациента в ходе лечения
огнестрельного остеомиелита
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Клинический пример «Два бедра»
Пациент С., 28 лет, поступил через два часа после ранения с диагнозом: огнестрельное пулевое ранение левой нижней конечности
с многооскольчатым переломом средней трети бедренной кости
(тип перелома 32.С3 (АО/ASIF) 3a (Gustilo — Anderson)). Состоя
ние пациента при поступлении оценено как тяжелое (30 баллов по
шкале ВПХ-СП). Через шесть часов после ранения выполнена
операция: ПХО огнестрельной раны, остеосинтез отломков стержневым АНФ. Интраоперационно удалось добиться репозиции
костных отломков. Длительность первого этапа лечения составила
семь суток. После операции первого этапа получал функциональновосстановительное лечение. На седьмые сутки после ранения выполнен второй этап последовательного остеосинтеза — демонтаж
аппарата наружной фиксации, интрамедуллярный остеосинтез
отломков бедренной кости гвоздем с блокированием. Для лечения
огнестрельной мягкотканной раны использовали повязки с локальным отрицательным давлением (ВАП). Раны зажили первичным
натяжением через 14 суток (рис. 2.22, 2.23).
Через пять месяцев после ранения на контрольных рентгенограммах
перелом консолидирован, опороспособность конечности восстановлена, получен отличный клинико-функциональный результат. 
Результат лечения изучен через два года (рис. 2.24). По данным
опросника LEFS (Binkley M. et al., 1999), функциональный результат оценен как отличный (79 баллов из 80). Общая длительность
пребывания в стационаре составила 32 дня, срок лечения — пять
месяцев.
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Рис. 2.22. Рентгенограммы и внешний вид пациента с огнестрельным
осколочным ранением средней трети бедра и переломом бедренной кости
через трое суток после получения ранения (при повторной ХО выполнен
перемонтаж АНФ, лечение раны с помощью ВАП)
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Рис. 2.23. Внешний вид конечности и рентгенограммы того же пациента
через 14 суток после ранения (выполнен второй этап последовательного
остеосинтеза отломков бедренной кости интрамедуллярным штифтом)

2.4. Виды первичной хирургической обработки огнестрельной костно-мышечной раны

Рис. 2.24. Функциональный и рентгенологический результат лечения
того же пациента через один год
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Пациент К., 25 лет, поступил через шесть часов после ранения
с диагнозом: огнестрельное осколочное ранение правой нижней
конечности с оскольчатым переломом бедренной кости (тип перелома: 32. С2 (АО/ASIF) 3a (Gustilo — Anderson)). Состояние тяжелое — 29 баллов по шкале ВПХ-СП. Через четыре часа после поступления выполнена операция: первый этап последовательного
остеосинтеза — ПХО огнестрельной раны и остеосинтез отломков
стержневым АНФ. Интраоперационно выполнена репозиция отломков. Лечение огнестрельной раны выполняли с помощью вакуумно-аспирационных повязок (ВАП). В ранние сроки пациент
начал получать комплекс реабилитационно-восстановительных
упражнений.
Длительность первого этапа составила восемь суток. На восьмые
сутки выполнена операция второго этапа последовательного остео
синтеза — демонтаж аппарата наружной фиксации, интрамедуллярный остеосинтез отломков бедренной кости гвоздем с блокированием. Послеоперационный период без особенностей, раны
зажили первичным натяжением (рис. 2.25, 2.26).
Через шесть месяцев перелом сросся, опороспособность конечности
восстановлена, получен хороший клинический результат. Результат
лечения изучен через 1,5 года (рис. 2.27). По данным опросника
LEFS (Binkley M. et al., 1999), функциональный результат оценен
как отличный (78 баллов из 80). На рентгенограммах визуализируются признаки состоятельной костной мозоли. Общая длительность пребывания в стационаре составила 28 дней, срок лечения —
шесть месяцев.
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Рис. 2.25. Рентгенограммы и внешний вид пациента с огнестрельным
осколочным ранением бедра, переломом и первичным краевым дефектом
бедренной кости в ходе выполнения операции ПХО огнестрельной раны
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Рис. 2.26. Рентгенограммы того же пациента через восемь суток
после ранения (выполнен второй этап последовательного остеосинтеза
отломков бедренной кости)
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Рис. 2.27. Функциональный и рентгенологический результат лечения
того же пациента через один год после ранения
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2.5. Частые ошибки при выполнении
операции ПХО огнестрельной
костно-мышечной раны
Следует категорически отказаться от первичного шва огнестрельной
раны конечности. Исключение составляют огнестрельные ранения суставов, герметичность которых восстанавливают и обеспечивают активное промывное дренирование [77].
Недостаточная ревизия огнестрельной раны является наиболее распространенной ошибкой. Чтобы избежать этого, необходимо выполнять
достаточно широкий хирургический доступ, который позволил бы дойти через толщу мягких тканей (особенно на бедре) к кости, выявить все
затеки и «карманы», тщательно отмыть струей антисептика все мягкие
ткани от инородных тел (фрагменты одежды, осколки ранящего снаряда, фрагменты почвы).
При локализации огнестрельной раны в проекции сосудисто-нервного
пучка, помня о дистантных повреждениях, необходимо выполнить его
ревизию.
В то же время доступ не должен быть чрезмерно широким, должен обеспечить возможность укрытия кости мягкими тканями и в последующем
не способствовать формированию десмогенной контрактуры (при околосуставных локализациях ранения). Мышечную ткань предпочтительно разъединять тупо по ходу волокон, а костные отломки не скелетировать.
При укрытии (защите) костных отломков мягкими тканями (чаще всего мышцами и на голени) необходимо помнить об анатомических особенностях питания мышцы. Большинство мышц имеют проксимальное
вхождение питающих артерий, и неправильная транспозиция мышцы
на ножке с дистальной точкой прикрепления может привести к нарушению кровоснабжения с последующей гибелью этой мышцы. Пластика
будет несостоятельной, а дефект мягких тканей в ране увеличится.
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При хирургической обработке мягкотканной раны, особенно множественных поверхностных, не стоит стремиться излишне радикально иссекать
кожный покров, формируя дефекты кожи округлой формы — так называемые пятаки (см. клинический пример «Пятак»). В дальнейшем
для закрытия таких дефектов используют приемы пластической хирургии несвободными кожными лоскутами, в том числе «Я-И»-пластику,
описанную В. В. Хоминцом и А. В. Жигало (2015) [81].
При использовании шин в качестве лечебно-транспортной иммобилизации важно помнить о соблюдении мер профилактики пролежней
в местах костных выступов (использование ватных повязок) и «контроле» иммобилизации. Развитие трофических нарушений мягких тканей
в области компрессии (пролежней) — дело всего лишь нескольких часов
(см. клинический пример Fix)!
Частыми причинами неудач лечения раненых с огнестрельным переломом костей конечностей являются развитие и прогрессирование
остеомиелитического процесса и нарушение функции конечности. 
Такие осложнения приводят к образованию так называемых последствий огнестрельного ранения: формированию ложных суставов, пост
резекционных дефектов костей и мягких тканей, комбинированных
контрактур суставов и деформаций конечностей (см. клинический
пример Pus).
Основными причинами огнестрельного остеомиелита, по данным
В. М. Шаповалова и А. Г. Овденко (2000), являются дефекты ПХО,
в том числе: чрезмерно радикальная ПХО; вторичные дефекты костей
(14 %); неадекватное дренирование (например, полоски перчаточной
резины, в 24 %); глухой шов раны; отказ от фасциотомии и лампасные
разрезы кожи; длительность операции и внутренний остеосинтез; нерациональная общая и антибиотикотерапия и неполноценная иммобилизация [67, 87].
Для достижения цели — полноценного восстановления функций конечности — разработан следующий алгоритм лечения таких раненых:
yy ранняя ПХО огнестрельной раны с надежной и жесткой стабилизацией отломков в аппарате наружной фиксации;
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yy создание условий для борьбы с гипоксией кости и мягких тканей
в зоне молекулярного сотрясения огнестрельной раны;
yy ранняя физиологическая функциональная нагрузка сегмента конечности.

2.6. Современный подход
к лечению раненых с огнестрельными
ранениями конечностей
За последнее время медицинскими подразделениями травматологоортопедического профиля Минобороны России накоплен большой опыт
лечения раненых и пострадавших с боевой травмой конечностей [9–18,
51–57, 83].
Ключевыми медико-тактическими элементами современной системы
оказания хирургической помощи таким раненым являются:
yy запрограммированная многоэтапная хирургическая тактика (da
mage control orthopedic surgery);
yy ранняя и стабильная иммобилизация АНФ с первичной репозицией отломков;
yy многократные повторные хирургические обработки огнестрельной раны с применением повязок с локальным отрицательным
давлением;
yy ранний погружной остеосинтез (клинический пример «Два бедра»);
yy системная коррекция витальных функций и профилактика осложнений.
В лечении всех раненых мы применяли запрограммированную многоэтапную хирургическую тактику (ЗМХТ, в англояз. лит. — damage
control surgery), когда на первом этапе выполняют жизнесохраняющие
мероприятия, в том числе иммобилизацию отломков кости [33]. В рамках ЗМХТ первоочередные мероприятия оказания помощи раненым
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направлены на устранение жизнеугрожающих состояний, таких как:
остановка кровотечения и борьба с его последствиями, устранение гемопневмоторакса и катастрофы в брюшной полости и т. д.
Одновременно с хирургами (при сочетанном характере ранения) или
после завершения реанимационных мероприятий выполняли сберегательную первичную хирургическую обработку (ПХО) раны с соблюдением последовательности всех вышеописанных этапов.
Операцию ПХО костно-мышечной раны выполняли в течение в среднем
1,8 ± 0,2 ч после ранения (n = 117) [83]. Объем оперативных вмешательств и сроки их выполнения зависели от боевой и медико-тактической
обстановки, однако рассечение, фасциотомия, гемостаз, дренирование
и надежная иммобилизация сегмента применены у всех раненых в конечность.
Для обеспечения простой и быстро выполнимой иммобилизации конечности использовали аппарат наружной фиксации из комплекта стержневого военно-полевого (КСВП) [11, 12, 83].
После изучения рентгенограмм выполняли фиксацию крупных костных
отломков в стержневом АНФ, при околосуставной локализации перелома фиксировали оба сегмента. В ходе выполнения внешнего остеосинтеза по анатомическим ориентирам восстанавливали ось и длину
сегмента, а также закрытую репозицию с устранением грубого смещения
отломков. В зависимости от медико-тактической обстановки применяли как простые (одноплоскостные), так и сложные (многоплоскостные)
типы конструкций АНФ. Жесткость и стабильность фиксации отломков повышается с увеличением количества фиксированных аппаратом
плоскостей.
При выполнении иммобилизации отломков костей конечностей в ходе
операции ПХО длительность внешнего остеосинтеза одноплоскостным
стержневым аппаратом из комплекта КСВП в среднем составила
23,7 мин [83]. При этом остеосинтез выполнен без специальных инструментов — вся необходимая номенклатура находится в компактном
контейнере КСВП. Технические решения, реализованные в КСВП, по-
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зволили беспрепятственно вводить в кость стержни Шанца под любым
углом и в любой плоскости, а внешнюю конструкцию монтировать без
ее предварительной сборки. Во всех случаях применения КСВП достигнута одномоментная интраоперационная репозиция отломков, низкий
вес конструкции (в среднем 379 г) и высокая рентгенпрозрачность материалов (возможность визуализации 91 % площади всего рентгеновского снимка). За счет универсальности деталей комплект КСВП позволил комбинировать свои узлы и элементы со всеми известными
аппаратами наружной фиксации [83].
После иммобилизации отломков АНФ выполняли рассечение кожного
покрова входного и выходного отверстий огнестрельной раны. Кожный
покров при ПХО не иссекали, фасциотомию выполняли ножницами,
подкожно, для всех костно-мышечных футляров. Мышцы разводили
тупо по ходу мышечных волокон, последовательно выполняя гемостаз
в ране.
При локализации ранения в области сосудисто-нервного пучка выполняли его ревизию на протяжении и оценивали целостность и проходимость анатомических образований.
При ревизии раневого канала свободно лежащие костные осколки
всегда оставляли в ране. При необходимости расслабляли торцевые
гайки фиксационных узлов стержневой системы, выполняли открытую
репозицию и вновь стабилизировали аппарат путем закручивания
гаек. Раневой канал и возможные ходы от вторичных ранящих снарядов (костные осколки, фрагменты пули, разрушившейся при ударе
о кость) тщательно промывали пульсирующей струей раствора любого антисептика из шприца или специальной системы любого производителя.
В дальнейшем лечении раненых с целью контроля процессов, происходящих в огнестрельной костно-мышечной ране, выполняли операции
повторной хирургической обработки (повторная ХО). Операцию повторной ХО раны проводили при поступлении раненого на новый этап
эвакуации или по истечении 48–72 ч после ПХО [83].

120

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

В ходе повторной ХО выполняли ревизию раны и раневого канала, туалет
раны пульсирующей струей растворов антисептиков, экономную некрэктомию и мероприятия, не выполненные на предыдущих этапах эвакуации. 
В обязательном порядке увеличивали жесткость фиксации отломков
и стабильности системы АНФ путем дополнительного проведения стержней и крепления несущих элементов внешней конструкции.
Обеспечивая жесткую фиксацию отломков и устраняя необходимость
повторных репозиций, аппарат КСВП исключает патологическую по
движность отломков костей и формирует оптимальные условия для
репаративной регенерации тканей. Это, в свою очередь, способствует
заживлению огнестрельной раны и создает возможность выполнения
внутреннего остеосинтеза, а также позволяет приступать к ранней
функциональной нагрузке [83].
Явно некротизированные ткани раневого канала иссекали. Выполняли
паравульнарную инфильтрацию тканей растворами антибиотиков. 
Дренирование раневого канала (при необходимости как со стороны
входного, так и со стороны выходного отверстия) выполняли с помощью
вакуумных аспирационных повязок (ВАП). Повязка:
yy создает локальное отрицательное давление в ране;
yy обеспечивает регулярную и своевременную эвакуацию раневого
отделяемого [66, 98, 103];
yy повышает периферический капиллярный кровоток (по данным
литературы, в четыре раза) [98, 103, 126];
yy улучшает оксибиотические условия репарации тканей [98];
yy уменьшает микробное обсеменение раневого канала и площадь
самой раны [66, 98, 126];
yy уменьшает локальный отек;
yy уменьшает площадь раны и изменяет форму раневого ложа.
Обязательное условие применения таких повязок — их герметичность
и постоянная работа компрессора на экстракцию. При невыполнении
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этих требований создается благоприятный микроклимат для прогрессирования патологических процессов «порочного круга» огнестрельной
костно-мышечной раны.
Другим важным условием применения ВАП является отсутствие кровотечения (в том числе капиллярного) и герметичность повязки.
Вакуум в повязке создавали отрицательным давлением 125 мм. рт. ст. 
с помощью повязок промышленного производства. Смену повязки выполняли на 2–3-и сутки, в зависимости от клинической картины местного статуса и объема экссудата из раны. Число повторных хирургических обработок со сменой ВАП определяли по течению раневого
процесса. Перевязки выполняли под анестезией. С каждой последующей
перевязкой возможно наложение вторичных швов с целью частичного
ушивания раны. У всех раненых отмечено снижение объема некротизированных тканей в зоне молекулярного сотрясения.
Необходимо отметить, что на стадии заживления раны при длительном
нахождении ВАП возможно врастание грануляционной ткани в пористую губку повязки.
После появления тенденции к заживлению (7–21-е сутки от начала
вакуумной терапии раны), в зависимости от площади мягкотканной
раны и тенденции к заживлению, выполняли демонтаж АНФ и внутренний остеосинтез отломков интрамедуллярным штифтом с блокированием или пластиной. В части случаев использовались интрамедуллярные
штифты с цементной мантией и добавлением термостабильного антибиотика по методике, описанной П. А. Ивановым (2009) [44].
В период фиксации сегмента в АНФ и после перехода на погружной
стабильно-функциональный остеосинтез проводили комплекс реабилитационно-восстановительной терапии. Раненому разрешали нагрузку
на конечность.
При наличии сопутствующих повреждений нервов, мягких тканей, сухожилий и дефицита костной ткани выполняли этапные реконструктивно-восстановительные оперативные вмешательства.
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Обязательное условие такого подхода к лечению огнестрельных переломов — применение взвешенной антибиотикотерапии, антикоагулянтов с контрольным выполнением УЗДС нижних конечностей при поступлении в стационар и после операции второго этапа, лабораторного
контроля маркеров воспаления и системного лечения сопутствующей
патологии и повреждений с привлечением специалистов профильных
отделений.
Описанный комплексный подход к лечению раненого с огнестрельным
переломом длинных костей конечностей и своевременные противошоковые мероприятия позволили улучшить анатомические и функциональные результаты лечения [9–18, 51–57, 83].

2.7. Внешний остеосинтез стержневыми
аппаратами наружной фиксации
при огнестрельных переломах костей
конечностей (практические
рекомендации)*
Данный раздел составлен на основе методической разработки по применению стержневого аппарата КСВП, подготовленной в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко Минобороны России
под общей редакцией члена корреспондента РАН профессора Е. В. Крюкова.
Необходимо отметить, что попытки использования АНФ при лечении
огнестрельных переломов костей конечностей предпринимались со
времен Второй мировой войны (известно о применении в США стерж* Данный раздел написан на основании методического пособия «Внешний
остеосинтез стержневыми аппаратами из комплекта стержневого военно-полевого (КСВП)», подготовленного авторами Д. В. Давыдовым, Ю. В. Чирвой,
Л. К. Брижанем под общей редакцией члена-корреспондента РАН профессора Е. В. Крюкова (Главный военный клинический госпиталь им. академика Н. Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации).
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невого аппарата Haynes и Stader для лечения раненых с огнестрельными
переломами). Однако отсутствие необходимой жесткости фиксации
отломков и большое количество неудачных исходов остановило массовое применение внешнего остеосинтеза при боевой патологии ОДС. 
Казалось, что проблема стабильной фиксации отломков при огнестрельном переломе была решена в период боевых действий в Афганистане
(1979–1989) путем применения жестких циркулярных систем Г. А. Илизарова. Но использование спицевых и гибридных АНФ усложняло
операцию и было малоприменимо в реальной боевой обстановке. Например, В. К. Николенко и соавторы (1996) на основании анализа своего опыта сообщали, что первичный остеосинтез бедренной кости после
первичной хирургической обработки (ПХО) может быть выполнен
не более чем в 14–16 % случаев при условии благоприятной боевой
и медицинской обстановки. Основным способом иммобилизации отломков авторы считали скелетное вытяжение.
В. М. Шаповалов и соавторы (2011) выполнили анализ результатов
оказания квалифицированной помощи раненым с повреждениями костей
конечностей в период боевых действий на Северном Кавказе (1994–1996
и 1990–2002 гг.), а также в Южной Осетии и Абхазии (2008). В результате исследования авторы пришли к выводу, что первичная иммобилизация отломков АНФ выполнена лишь у 10,4 % нуждающихся. В 70 % случаев эта операция была выполнена у военнослужащих, получивших
тяжелые сочетанные ранения. Интересно, что в остальных случаях при
ранениях конечностей в 60,3 % применяли гипсовую лонгетную повязку, а еще в 21,4 % — гипсовую лонгетно-циркулярную повязку [89].
По данным других авторов, на этапе оказания квалифицированной медицинской помощи в этот же период боевых действий операцию ПХО
раны только в 2,8 % случаев заканчивали иммобилизацией отломков
в АНФ, а на этапе специализированной медицинской помощи такую
операцию выполняли лишь в 16,9 % случаев [61, 69].
При исследовании вопроса применения систем наружной фиксации
у раненых и пострадавших выявлены следующие преимущества стержневых аппаратов перед спицевыми: простота операции и применения
его на любом сегменте, небольшие габариты, дающие возможность без
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технических трудностей проводить дальнейшие операции в области
мягкотканной раны и уход за ней; моносегментарное проведение стержней в меньшей степени предрасполагает к возникновению рубцовых
контрактур и сохраняет возможность раннего функционального лечения. 
Эти обстоятельства во многом предопределили дальнейшее развитие
АНФ для ургентной и боевой патологии.
В 90-е гг. ХХ в. появился целый ряд усовершенствованных стержневых
систем наружной фиксации (Н. А. Коваленко, 1990; В. А. Иванова, 1991;
А. К. Попсуйшапка, 1991; Б. Домрез, 1993; С. В. Пронь, 1996; аппарат
«Синтез-ЦВМУ», аппарат МКЦ-01 и т. д.) [1, 21, 26, 27, 48]. В 1990 г. 
коллективом авторов ВМедА разработан и внедрен в клиническую
практику аппарат КСТ-1, входящий в комплект универсальных стержневых аппаратов и хирургических устройств КСТ-1. Этот аппарат стал
одним из наиболее удачных стержневых систем наружной фиксации
и был принят на вооружение Министерством обороны в 1995 г. Он отличался надежностью и жесткостью фиксации за счет тангенциального
типа крепления фиксационного устройства и погружных элементов. 
Система с таким узлом соединения обеспечивала стабильную фиксацию
отломков [32, 48].
Н. Г. Бобровский (1995) применил стержневой аппарат КСТ-1 для лечения раненых и пострадавших с тяжелой сочетанной травмой при
различных видах переломов. В результате проведенного исследования
автор предложил использовать аппарат КСТ-1 в два этапа: упрощенный
одноплоскостной односторонний простой аппарат — для транспортной
иммобилизации отломков (на первом этапе) с наращиванием конструкции до объемной (на втором этапе). Применение аппарата КСТ-1 позволило автору снизить летальность, по сравнению с консервативными
методами лечения переломов, в пять раз, а развитие пневмоний —
в 3,5 раза [3–5].
В. В. Бояринцев (2007) и С. В. Полюшкин (2008) изучили результаты
применения аппарата КСТ-1 у раненых с тяжелой сочетанной огнестрельной травмой конечностей. Авторы установили, что срочный и отсроченный остеосинтез длинных трубчатых костей с помощью аппара-
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та КСТ-1 на этапе оказания квалифицированной и специализированной
медицинской помощи был применен более чем у 50 % раненых. Проводя сравнение результатов лечения раненых с ОПДКК, авторы приходят
к выводу, что невыполнение фиксации отломков повышает риск угрожающих жизни осложнений (синдром жировой эмболии, двусторонние
пневмонии, ОРДС, сепсис) на 37,6 %. Малотравматичная ранняя фиксация отломков способствовала ликвидации очагов ферментативной
агрессии, уменьшению эндотоксикоза, цитокинемии, снижала риск
развития легочных осложнений на 10,7 %, уменьшала длительность
третьего периода травматической болезни на трое суток и общую летальность в этом же периоде с 3,1 до 1,4 % от общей численности раненых. 
При фиксации переломов костей конечностей (всего 61 человек, из них
19,6 % — кости голени, 10,7 % — переломы бедренной кости, 3,9 % —
перелом плечевой кости, 16,1 % — переломы костей нескольких сегментов) длительность операции наложения КСТ-1 составила от 20 до 85 мин,
в среднем 48 ± 11 мин [6, 69].
Известные аналоги стержневых АНФ зарубежного производства предназначены, как правило, к применению в плановой травматологии и не
лишены вышеперечисленных недочетов [127].

Однако некоторые авторы отмечают и такие неудобства применения
аппарата КСТ-1, как: предварительная сборка конструкции и разметка
мест введения стержней; ригидность конструкции и невозможность
репозиции отломков (узлы соединения позволяют выполнить фиксацию
в любой плоскости, однако их произвольный монтаж ограничивает применение многоплоскостных форм конструкции); большая номенклатура деталей увеличивает продолжительность и трудоемкость остеосинтеза (для сборки одного фиксационного узла требуется от трех до
девяти деталей); различные типоразмеры крепежных элементов конструкции (разный диаметр винтов и гаек); общий вес конструкции
и комплекта; при наложении объемных конструкций системы внешней
фиксации затруднено чтение контрольных рентгеновских снимков из-за
наложения теней металлических деталей аппарата.
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Таким образом, учитывая актуальность применения стержневых АНФ
в современной травматологии, а также конструктивные недостатки оте
чественных и зарубежных стержневых систем, коллективом авторов был
предложен стержневой аппарат с минимальным набором универсальных
инструментов к нему. Предложенный АНФ и его элементы были объединены в мобильный комплект для простого и быстрого выполнения
внешнего остеосинтеза в любых условиях, который получил название
«комплект стержневой военно-полевой (КСВП)».

2.7.1. Техническое описание,
устройство и компоновка стержневого
аппарата из КСВП
КСВП (комплект стержневой военно-полевой) — это комплект деталей,
расходного имущества и вспомогательного инструментария для выполнения внешнего остеосинтеза стержневым АНФ в любых медико-тактических условиях. Комплект КСВП является современным АНФ,
состоящим на снабжении в медицинских подразделениях МО РФ.
Показания для применения КСВП: закрытые, открытые и огнестрельные
переломы длинных костей конечностей любой локализации, нестабильные переломы таза (ротационные, вертикальные, ротационно-вертикальные), переломы вертлужной впадины с центральным вывихом бедра,
а также обширные раны мягких тканей конечностей без переломов
с площадью более 200 см2 [39]. Комплект стержневой военно-полевой
может применяться в качестве элемента комплекса противошоковых
мероприятий для наружной фиксации отломков костей конечности
и таза у пострадавших с сочетанными и множественными повреждения
ми опорно-двигательного аппарата.
Комплект стержневой военно-полевой состоит:
yy из транспортного контейнера с индивидуальными ложементами
для всех элементов комплекта (рис. 2.28);
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Рис. 2.28. Вид контейнера для транспортировки элементов стержневого
аппарата КСВП снаружи и внутри
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yy комплекта стекловолоконных штанг различной длины и диаметром
11 мм (рис. 2.29, 2.33);

Рис. 2.29. Внешний вид установленного стержневого аппарата из КСВП
на пластиковом муляже бедренной кости

yy самонарезающих самосверлящих металлических стержней в стерильной упаковке (стержней типа Шанца) диаметром 6 мм с возможностью быстрого соединения с Т-образным универсальным
ключом (см. рис. 2.29, 2.31);
yy универсальных многофункциональных фиксационных узлов
(фиксаторов) с возможностью соединения стержней диаметром
6 мм и штанг диаметром 11 мм (см. рис. 2.29, 2.32);
yy Т-образного универсального ключа для ручного введения стержней
и затягивания гайки фиксационного узла (рис. 2.30);
yy дрели аккумуляторной медицинской;
yy троакара для мягких тканей (рис. 2.34).
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Рис. 2.30. Внешний вид Т-образного универсального ключа для ручного
введения стержней и затягивания гайки фиксатора

Рис. 2.31. Внешний вид стержня Шанца и его заточки резьбового конца
(в верхнем правом углу — фото при увеличении)
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Рис. 2.32. Внешний вид универсального многофункционального
фиксационного узла (фиксатора)

Рис. 2.33. Внешний вид стекловолоконных штанг внешней опоры
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Рис. 2.34. Внешний вид троакара для защиты мягких тканей
под стержни Шанца

Ударопрочный транспортный контейнер герметичен, влаго- и пылезащищен, а также имеет клапан выравнивания давления.
Стекловолоконные штанги имеют различные длины и единый диаметр
(10 мм), являются рентгенопрозрачными и достаточно прочными для
формирования внешней конструкции аппарата различной конфигурации.
Стержни типа Шанца диаметром 6 мм имеют сочетание самосверлящей
и самонарезающей кортикальной заточки резьбовой (дистальной) части
стержня, что позволяет вводить их в кость без предварительного рассверливания. Проксимальная часть стержня имеет трехгранный профиль и сферическую внутреннюю проточку под шариковый механизм
фиксации в захвате универсального Т-образного ключа. Стержни поставляются производителем нестерильными. В целях постоянной готовности комплекта к применению рекомендована обработка стержней
с сохранением последних в стерильной упаковке и регулярным ее обновлением.
Универсальный многофункциональный фиксационный узел (фиксатор)
выполнен из двух подпружиненных пар зажимных губок, соединенных
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между собой осевым винтом. Фиксация узла выполняется путем закручивания единственной осевой невыпадающей гайки. Пары губок имеют
между собой соединение типа «мышиный зуб» с возможностью их регулировки в диапазоне 360° по своей оси. Такая подвижность обеспечивает возможность выполнения одномоментной ручной интраоперационной
репозиции отломков и фиксации стержня или штанги в любой плоскости. 
Каждая пара зажимных губок позволяет выполнить трехточечную фиксацию штанги диаметром 10–11 мм и стержня диаметром 5–6 мм.
Универсальный Т-образный ключ имеет два захвата: один захват диаметром 10 мм (шестигранный) предназначен для затягивания торцевой
гайки фиксационного узла (концепция «один узел — один ключ»), другой (трехгранный) — для ручного введения стержня Шанца в кость. 
Трехгранный захват снабжен шариковым механизмом, предотвраща
ющим непроизвольное выпадение стержня (рис. 2.35).

Рис. 2.35. Внешний вид трехгранного захвата для соединения стержня
Шанца и Т-образного универсального ключа и схема Т-образного
универсального ключа с шариковым механизмом

Троакар для мягких тканей состоит из стилета и тубуса с ручкой и предназначен для защиты мягких тканей при введении стержня Шанца
в кость.
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Для облегчения процедуры внедрения стержня Шанца в кость комплект
содержит аккумуляторную дрель.
Все элементы комплекта располагаются в отдельных блоках ложемента. 
Комплект стержневой военно-полевой обеспечивает возможность использования стержневого АНФ в полевых условиях, уменьшает время
его наложения ввиду простоты сбора несущей конструкции, увеличивает надежность фиксации за счет возможного многоплоскостного
введения стержней и, как следствие, упрощает чтение рентгеновских
снимков за счет рентгенопрозрачности соединительных штанг.

2.7.2. Биомеханические аспекты внешнего
остеосинтеза стержневым АНФ
Для обеспечения достаточной жесткости фиксации в каждый из основных костных отломков в безопасных зонах необходимо вводить не менее
двух стержней [43].
В пределах каждого сегмента стержни устанавливают как можно дальше
друг от друга.
Если состояние мягких тканей позволяет, стержни устанавливают как
можно ближе к зоне перелома без сообщения с ним.
Необходимо по возможности избегать потенциальных зон расположения
хирургических доступов к кости (например, при последующем погружном остеосинтезе) [118].
Для увеличения прочности фиксации стержня необходимо проводить
его через оба кортикальных слоя трубчатой кости. Проведение стержня
через центр трубчатой кости увеличивает прочность его фиксации в последней.
Введение стержней под разными углами в одной плоскости увеличивает жесткость фиксации отломков и прочность фиксации стержня в кости
(рис. 2.36) [27, 28].
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Рис. 2.36. Принципиальная схема введения стержней в большеберцовую
кость при диафизарном переломе

Для увеличения жесткости фиксации отломков можно применять следующие приемы:
yy уменьшить расстояние между фиксирующими отломки стержнями и областью перелома;
yy увеличить расстояние между стержнями, введенными в каждый
основной фрагмент кости;
yy фиксировать соединяющую штангу на стержнях ближе к кости
(поверхности тела);
yy применить многоуровневую конструкцию — соединение стержней
второй штангой, параллельно и выше уже наложенной;
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yy увеличить количество стержней Шанца и соединяющих штанг;
yy применить V-образные, двусторонние, рамочные конструкции
АНФ (рис. 2.37) [118].
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Рис. 2.37. Внешний вид различных конструкций АНФ сложных
конфигураций для увеличения жесткости фиксации отломков
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Стабильность конструкции АНФ увеличивается от простых унилатеральных до сложных многоплоскостных конфигураций аппаратов (рис. 2.38).

а

б

в

г

д
Рис. 2.38. Различные виды конфигураций стержневых АНФ:
а — унилатеральный одноплоскостной; б — унилатеральный
одноплоскостной модульный фиксатор из трех несущих штанг;
в — унилатеральный одноплоскостной аппарат с двумя штангами,
расположенными параллельно одна выше другой; г — унилатеральный
двухплоскостной рамочный аппарат; д — билатеральная рама [118]
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Чем больше плоскостей вовлечено в конструкцию, тем стабильней система «кость — АНФ». Самая стабильная конструкция — циркулярная
(аппарат Илизарова), самая нестабильная — одноплоскостная унилатеральная [1, 50, 96, 117, 118].
Для корректного внешнего остеосинтеза отломков следует стремиться
к выполнению следующих рекомендаций.
yy При диафизарном переломе плечевой кости достаточно ввести
минимум по два стержня Шанца в каждый отломок.
yy При диафизарном переломе костей предплечья для транспортной
иммобилизации возможно введение по 1–2 стержня в каждый
отломок, при этом кости фиксируют каждую по отдельности, а вся
конструкция объединяется в одну систему. При введении стержня
Шанца из комплекта КСВП диаметром 6 мм в кость предплечья
необходимо помнить, что диаметр применяемого стержня не может
быть больше 20 % диаметра кости. В противном случае слишком
большие отверстия в кости могут значительно снизить ее устойчивость к нагрузкам [99, 104, 108, 121–125].
yy При диафизарном переломе бедренной кости необходимо вводить
по три стержня в каждый отломок.
yy В случае диафизарных переломов костей голени с помощью введения 2–3 стержней в каждый отломок фиксируют только большеберцовую кость.
yy При околосуставных переломах бедренной и большеберцовой
костей при наличии крупного метафизарного фрагмента показана фиксация одного (поврежденного) сегмента без захвата смежного. В таком случае в метафизарный (короткий, околосуставной)
фрагмент кости вводят 2–3 стержня в двух разных плоскостях
(рис. 2.39).
yy При внутрисуставных переломах фиксация смежного сегмента
обязательна (рис. 2.48, 2.49).
yy Для фиксации переломов костей таза в крылья, тела подвздошных
костей и в лонные кости вводят по 2–3 стержня с каждой стороны.
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Рис. 2.39. Внешний вид и рентгенограммы конечности раненого
с огнестрельным околосуставным переломом большеберцовой кости
(вариант наружной фиксации отломков стержневым аппаратом КСВП)
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2.7.3. Хирургическая техника внешнего
остеосинтеза с помощью аппарата комплекта
стержневого военно-полевого
Особенности введения стержней Шанца на различных
сегментах верхней и нижней конечностей
Введение стержней Шанца для выполнения внешнего остеосинтеза
с помощью аппарата КСВП на всех сегментах верхней, нижней конечностей и таза выполняется в пределах так называемых коридоров безопасности.
В верхней трети плеча коридор безопасности расположен по наружной
и передненаружной поверхности. Необходимо помнить, что подмышечный (подкрыльцовый, n. axillaris) нерв проходит сзади, в непосредственной близости к нижней поверхности плечевого сустава, затем через
четырехстороннее отверстие и сзади наперед огибает хирургическую
шейку плечевой кости. При формировании кожного разреза следует
помнить о расположении кожной ветви подмышечного нерва иннервирующей переднюю порцию дельтовидной мышцы. Ветвь располагается
поперечно, по латеральной поверхности плеча, на 8–10 см дистальнее
наружной поверхности акромиона.
В средней трети плеча, в спиральной борозде (или плечевой борозде,
или плечемышечном канале), интимно прилежа к кости, проходит лучевой нерв. Ход борозды идет по задней поверхности от границы верхней
и средней трети до границы средней и нижней трети плечевой кости,
в месте прикрепления наружной и внутренней головок трехглавой
мышцы плеча [73]. Примерная проекция выхода лучевого нерва из спиральной борозды в мягкие ткани находится на наружной поверхности
плеча, на расстоянии ширины ладони от локтевого сустава. Однако
указанный ориентир не является точным, а введение стержней в данной
зоне должно осуществляться с осторожностью.
При введении стержня Шанца в мыщелок плеча снаружи внутрь необходимо воздержаться от выхода стержня через противоположный
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кортикальный слой кости в целях предотвращения возможности повреждения локтевого нерва. Локтевой нерв в этом месте проходит вдоль
медиального края сухожилия трехглавой мышцы плеча в локтевую
борозду медиального надмыщелка (в кубитальный канал).
При введении стержня Шанца в лучевую кость в верхнюю треть предплечья необходимо помнить об анатомическом расположении глубокой
ветви лучевого нерва, который проходит через супинатор предплечья. 
После разреза кожи доступ к кости рекомендовано формировать тупым
путем, бережно и послойно разволокняя ткани.

Ход операции
В местах предполагаемого введения стержней в соответствии с пред
операционным планированием выполняют разрезы-проколы кожи
и фасции длиной до 1 см. Тупо с помощью троакара проходят сквозь
мягкие ткани к кости. Для определения центра поперечника кости
кончиком троакара выполняют боковые движения со смещением с вершины диафиза. Определив таким образом центр поперечника кости,
устанавливают троакар для защиты мягких тканей и удаляют стилет
(рис. 2.40).
Стержень с самонарезающей и самосверлящей заточкой вскрывают из
стерильной упаковки и устанавливают в трехгранном захвате Т-образного
универсального ключа.
Путем вращательных движений стержень «от руки» внедряется в оба
кортикальных слоя кости. Стержни также можно вводить с помощью
медицинской аккумуляторной дрели из КСВП.
Стержни проводят через оба кортикальных слоя трубчатой кости. Прохождение через внутренний (или дальний) кортикальный слой кости
определяют рентгенологически или по увеличивающемуся сопротивлению вращательным движениям при вкручивании. Необходимо стремиться к выстоянию конца резьбовой части стержня на 1–2 мм (1–2 полных резьбовых витка) за пределы кости.
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Рис. 2.40. Схема применения троакара
для защиты мягких тканей

Торцевую гайку на многофункциональном фиксационном узле рас
слабляют до необходимой величины.
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Один из двух подпружиненных зажимов фиксационного узла соединяют с введенным в кость стержнем.
Используя возможность фиксационного узла путем взаимного вращения
его частей по окружности, находят оптимальный вариант соединения
стержня Шанца со штангой необходимой длины.
Крепление фиксационного узла с элементами аппарата может осуще
ствляться соединением типа:
yy стержень — штанга;
yy стрежень — стержень;
yy штанга — штанга.
Стабилизация зажатых в фиксационном узле элементов происходит
путем затягивания гайки на торцевом винте с помощью Т-образного
универсального ключа.
Стержни, введенные в отломки, соединяют несущими штангами и формируют проксимальную и дистальную базу аппарата. Гайки на фиксационных узлах затягивают. Дистальную и проксимальную базу с помощью
фиксационных узлов соединяют между собой штангой необходимой
длины. Торцевые гайки этих узлов раскручены для сохранения подвижности частей (баз) системы АНФ.
Используя части аппарата как манипуляционные рычаги, осуществляют закрытую одномоментную интраоперационную ручную репозицию
отломков.
При выполнении репозиции отломков устраняют грубое смещение последних, применяя анатомические ориентиры и восстанавливая ось
конечности (рис. 2.41).
После выполнения репозиции отломков гайки фиксационных узлов
с помощью Т-образного универсального ключа затягивают и аппарат
стабилизируется.
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Рис. 2.41. Схема закрытой репозиции отломков с помощью элементов
аппарата КСВП

2.7.4. Особенности выполнения остеосинтеза
при переломах длинных трубчатых костей
различных сегментов
Плечевая кость
Стержневой аппарат располагается по наружной поверхности плеча. 
Для плечевой кости достаточно введения двух стержней в каждый из
отломков. Расположение проксимальных стержней: стержень устанавливается в головку плечевой кости с наружной поверхности косо (снизу
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вверх) по оси анатомической шейки; в дистальном отломке стержень
вводится в надмыщелки с наружной поверхности перпендикулярно
кости. В метаэпифизарных зонах сквозное проведение стержней не требуется — они внедряются на длину резьбовой части. На протяжении
диафиза стержни вводятся типично, а направление их введения определяется локализацией перелома и топографией сосудисто-нервного пучка и лучевого нерва во избежание их повреждения (рис. 2.42) [48, 84, 118].

Рис. 2.42. Расположение стержней на верхней конечности [109, 118]

Кости предплечья
При фиксации отломков лучевой и локтевой кости в АНФ предплечье
устанавливают в среднее положение между супинацией и пронацией. 
Комплект стержневой военно-полевой имеет стержни одного стандартного типоразмера диаметром 5–6 мм. Однако возможна комплектация
стержнями меньшего диаметра. На костях предплечья предпочтительно
применение стержней диаметром 4 мм.
При изолированном переломе одной из костей предплечья достаточно
иммобилизации верхней конечности гипсовой лонгетной повязкой или
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штатной шиной. В отломки локтевой кости стержни вводят с наружной
боковой и заднелатеральной стороны с учетом анатомии сосудистонервных пучков. В отломки лучевой кости стержни вводят по наружной
и переднелатеральной поверхности, ориентируясь на условную линию,
соединяющую шиловидный отросток лучевой кости с латеральным надмыщелком плеча (рис. 2.43) [76].

Рис. 2.43. Схема безопасных зон введения стержней в кости предплечья

148

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

Бедренная кость
Наиболее прочная фиксация отломков при переломах бедренной кости
достигается при введении трех и более стержней в каждый из отломков. 
В проксимальный отломок проводят стержень из-под большого вертела
с наружной поверхности бедра. Возможно введение стержня косо (снизу вверх) по оси шейки бедренной кости или в направлении малого
вертела (перпендикулярно кости, снаружи внутрь). На протяжении
диафиза стержни вводятся в следующих зонах: в верхней трети с передней, наружной либо с передненаружной поверхности (рис. 2.44).

Рис. 2.44. Принципиальная схема наложения стержневого
аппарата КСВП на бедро
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В средней трети — снаружи и в переднезаднем направлении. В нижней
трети диафиза — с передневнутренней, передней и с наружной поверхности. В области мыщелка возможно введение стержней как с наружной
стороны, так и с внутренней: с внутренней стороны — под углом 30–45°
к сагиттальной плоскости в направлении спереди назад и изнутри наружу; с наружной стороны — так же под углом 30–45° в направлении
спереди назад и снаружи внутрь (рис. 2.45) [48, 84, 88, 118].

Рис. 2.45. Топография безопасных мест для проведения стержней в отломки
бедренной кости

При центральных вывихах бедра в подвертельную область по наружной
поверхности вводится резьбовой стержень на глубину резьбовой части. 
Осуществляется продольная тракция за поврежденную конечность по
ее оси, а затем — боковая тракция конечности по оси шейки бедренной
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кости за стержень. После устранения центрального вывиха и репозиции
переломов осуществляется фиксация аппаратом костей бедра и таза
стандартным способом. Для фиксации тазобедренного сустава к основной рамке аппарата крепится длинная несущая штанга, ориентированная
по оси бедра, по передней его поверхности. В диафиз бедренной кости
в верхней, средней и нижней трети вводят по три стрежня Шанца с учетом топографии магистральных сосудов и нервов, которые фиксируются к несущей штанге. Фиксационные узлы затягиваются, тракция прекращается.
При разрушении тазобедренного сустава, чрез- и подвертельных переломах остеосинтез осуществляется путем фиксации бедра и таза. Бедренная кость фиксируется к несущей штанге 3–4 стержнями по вышеописанной методике (рис. 2.46) [78, 79].
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Рис. 2.46. Пример фиксации костей таза и бедренной кости стержневым
аппаратом КСВП

Кости голени
Зоны безопасности для проведения винтов Шанца на голени представляют собой дугу примерно 220° проксимально, 140° на диафизе и 120°
дистально (рис. 2.47).
При остеосинтезе костей голени стержневой аппарат располагается по
передней или передневнутренней поверхности. В проксимальный метаэпифиз вводится не менее двух стержней под углом друг к другу с передневнутренней и передненаружной поверхностей. При этом концы стержней не должны выходить за пределы второго кортикального слоя кости
из-за опасности повреждения подколенной артерии. В области диафиза
большеберцовой кости стержни вводятся с передневнутренней поверхности. В дистальный метаэпифиз кости вводится один или два стержня

152

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

с передневнутренней и передненаружной поверхностей. В этой области
также не рекомендуется сквозное проведение стержней из-за опасности
повреждения задней большеберцовой артерии [48, 76, 77, 118].

Рис. 2.47. Зоны безопасного проведения стержней при переломах голени

При высоких переломах большеберцовой кости в проксимальный отломок устанавливают от двух до трех стержней под углом друг к другу,
а стержни, вводимые в дистальный отломок, можно расположить линейно с передневнутренней поверхности. При низких переломах в центральный метаэпифиз вводят два стержня под углом друг к другу. 
Третий стержень устанавливают в диафиз с передневнутренней поверхности. В проксимальный метаэпифиз внедряют не менее двух стержней
под углом по методике, описанной выше. Для фиксации околосуставных
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переломов в длинный отломок вводят три, а в короткий — два резьбовых
стержня, но в разных, предпочтительно перекрещивающихся направлениях — для обеспечения более жесткой фиксации. В случаях тяжелых
мягкотканных повреждений может быть полезным продление фиксатора на стопу путем добавления стержня в первую плюсневую кость (стопа в положении сгибания под углом 90° — профилактика возникновения
контрактур). Возможно также трансоссальное введение длинного стержня через тело пяточной кости (см. рис. 2.48).

Рис. 2.48. Пример применения аппарата КСВП у пострадавшего при низких
переломах костей голени

154

Глава 2. ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ КАК ПРИЧИНА ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТА

2.7.5. Комбинированный, или гибридный, аппарат
внешней фиксации
Гибридный АНФ применяют при близких к суставам (околосуставных)
переломах. Такой аппарат сочетает фиксацию отломков спицами Киршнера в кольце или полукольце аппарата Илизарова со стержневой фиксацией аппаратом КСВП. Его использование требует натяжения спиц
в кольце (полукольце) аппарата Илизарова и использования винтов
Шанца на диафизе. Возможно использование спиц с оливами для обеспечения возможности репозиции околосуставных фрагментов. Кольцо
(полукольцо) аппарата Илизарова соединяют с помощью резьбовой
штанги (диаметром 5 мм) из этого же комплекта со штангой (диаметром 10 мм) стержневого аппарата КСВП посредством многофункционального фиксационного узла. Гайка узла затягивается — гибридная
система стабилизируется (см. рис. 2.49).

Рис. 2.49. Внешний вид АНФ при комбинации с другими спицевыми
и стержневыми аппаратами

2.7. Внешний остеосинтез стержневыми аппаратами наружной фиксации
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2.7.6. Расположение и введение стержней Шанца
в кости таза
Для фиксации переломов костей таза аппарат монтируют в соответствии
с предложенной схемой, изображенной на рис. 2.50.

Рис. 2.50. Принципиальная схема точек введения стержней и компоновки
АНФ при фиксации костей таза

Как отмечалось выше, для фиксации переломов костей таза в крылья
и тела подвздошных костей вводят два стержня с каждой стороны. 
Принципиально существует два способа введения стержней в крылья
подвздошных костей: закрытый (чрескожный) и открытый. При закрытом способе стержень вкручивают через прокол кожи, определяя точку
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и направление введения, пальпируя гребень подвздошной кости. Точную
ориентацию крыла в пространстве у тучных пациентов или при значительном смещении крыльев подвздошных костей, а также при выраженном отеке мягких тканей часто определить весьма затруднительно. 
В таких случаях для предварительного определения направления введения стержней предлагается использовать две длинные и толстые инъекционные иглы с тупым заточенным концом или спицу Киршнера [79]. 
Данные иглы или спицу вводят по внутренней и наружной поверхности
крыла смещенной подвздошной кости (по аналогии с методикой внутритазовой анестезии по Л. Г. Школьникову и В. П. Селиванову — краем иглы скользя по внутреннему краю крыла подвздошной кости). Таким
образом, образуется промежуток между введенными иглами, выступающими над поверхностью кожи, который обозначает ширину крыла
подвздошной кости и направление введения стержня (рис. 2.51).

Рис. 2.51. Введение ориентирующей иглы для обозначения крыла
подвздошной кости по типу методики внутритазовой анестезии
по Л. Г. Школьникову и В. П. Селиванову

Для исключения выхода резьбовой части стержней за пределы пластинок компактной кости и, как следствие, недостаточной прочности фиксации отломков возможно использование открытого метода введения
стержня. Для этого над гребнем подвздошной кости производят разрез
длиной 3–5 см, обнажают наружную и внутреннюю поверхность крыла,
после чего под контролем зрения проводят резьбовые стержни [79].

2.8. Опыт клинического применения стержневых аппаратов из КСВП
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2.8. Опыт клинического
применения стержневых
аппаратов из КСВП
Комплект стержневой военно-полевой был применен нами в сложных
медико-тактических условиях при оказании помощи раненым и пострадавшим, а также при их эвакуации различными видами транспорта
(рис. 2.52). Опыт применения стержневого аппарата КСВП был объединен в научное исследование, в котором участвовали 117 раненых с огнестрельными переломами костей конечностей, у 58 из них использовали КСВП, у 59 — аппарат из комплекта сочетанной травмы (КСТ-1). 
У всех пациентов применены многоэтапная хирургическая тактика
и последовательный погружной остеосинтез, на первом этапе которого
использовали стержневой АНФ. Результаты лечения изучены в среднем
через 18 месяцев.
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Рис. 2.52. Применение КСВП у раненых в полевых условиях
и при эвакуации авто- и авиатранспортом

В результате исследования было отмечено, что при оказании хирургической помощи раненым с применением аппарата КСВП скорость выполнения остеосинтеза была выше (в среднем на 23,7 мин), чем при
использовании аппарата КСТ-1. При этом интраоперационно во время
фиксации отломков аппаратом КСВП хирурги чаще применяли двухплоскостные (в 37 % случаев) и трехплоскостные (в 46 % случаев) конструкции, а врачи, использующие аппарат КСТ-1, отдавали предпочтение одноплоскостным моделям (в 98 % случаев). Репозиционные свойства
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аппарата КСВП позволили в 93 % случаев добиться корректного положения отломков, а при использовании аппарата КСТ-1 этот показатель
был ниже в 1,6 раза. Отмечено, что рентгенопрозрачность конструкции
аппарата КСВП составила 83,6 %, при этом общий вес аппарата внешней
фиксации легче в среднем на 150 г.
На наш взгляд, все вышеперечисленные особенности и преимущества
применения аппарата КСВП позволили снизить общее число осложнений на 10 % и длительность (в три раза) первого этапа хирургического
лечения раненых в сопоставлении с аналогичными показателями группы сравнения.
В результате использования аппарата КСВП с применением тактики
двухэтапного хирургического лечения общий срок стационарного пребывания раненых был сокращен в среднем в 1,5 раза, а доля признанных
годными к продолжению военной службы составила 80,5 %, что на 19,5 %
больше аналогичного показателя группы сравнения [83].
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ГЛАВА 3
Нарушения репаративной
регенерации костной ткани
(ложные суставы
и дефекты кости)

3.1. Определения и классификации
нарушений репаративной регенерации
костной ткани
Состояния, связанные с нарушением репаративной регенерации костной ткани, в клинической практике встречаются в виде ложных суставов и отсутствия (утраты или дефектов) костной ткани. Учитывая, что
патогенез и причины замедленной консолидации, псевдоартроза, дефекта костной ткани одинаковы, мы рассмотрим проблему лечения
этих нозологических состояний с точки зрения репаративной остеорегенерации.
Несмотря на то что кость обладает большим репаративным потенциалом,
лечение дефекта костной ткани — сложная задача хирургии опорнодвигательного аппарата [57, 67, 68, 76, 77, 103, 138, 140, 154, 170]. Причины этого кроются в особенностях зон их локализации, многокомпонентности повреждений тканей в области дефекта, травмах сосудов
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и нервов, а также сочетанном характере ранений и повреждений [11, 27,
48, 49, 54, 63, 74, 85].
Defectus (лат.) — «отпадение, убывание, недостаток». В настоящее время существует несколько определений понятия «дефект костной ткани».
Дефект костной ткани — это:
yy утрата костного вещества, возникающая как вследствие травмы
(в том числе и операционной), так и в результате патологического
процесса (А. А. Девятов, 1990) [43, 44];
yy утрата костного вещества с наличием диастаза между отломками
величиной более 1–2 см (В. М. Шаповалов, 2004) [28, 105];
yy отсутствие кости на протяжении не менее 1 см, причем размеры
истинного дефекта составляют сумму диастаза между костными
фрагментами и укорочением конечности (М. И. Бабич, 2016) [21].
Классификаций, отражающих нарушения репаративной регенерации
(ложный сустав, утрата участка кости) костной ткани, достаточно много. Ниже приведем некоторые из них.
Классификация Н. С. Косинской (1970) по анатомической форме
ложного сустава [63]:
yy фиброзный ложный сустав;
yy неоартроз;
yy дефект части кости (то есть неоартроз в форме дефекта).
Классификация АО (1996):
yy замедленное сращение перелома;
yy псевдоартроз: реактивный гипертрофический, нереактивный
атрофический, синовиальный (неартроз), неинфицированный,
инфицированный ранее, инфицированный;
yy костные дефекты при несросшихся переломах: незначительные,
обширные.
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Классификация В. М. Гайдукова (1998) [31]:
yy этиология: врожденные, патологические, травматические;
yy характер повреждения: огнестрельные, неогнестрельные;
yy клинико-рентгенологическая картина: формирующийся ложный
сустав, тугой (щелевидный, фиброзный), некротический, ложный
сустав костного регенерата, истинный (неартроз), с дефектом
костного вещества;
yy остеогенная активность: гипертрофический, атрофический, гипотрофический, некротический;
yy локализация: плечевая кость, кости предплечья, бедренная кость,
большеберцовая кость и т. д.;
yy наличие гнойных осложнений: неосложненный, инфицированный,
осложненный гнойной инфекцией.
Классификация И. В. Бауэр (2000) [14, 54]:
yy по патологическому состоянию: замедленное сращение, неконсолидированный перелом с дефектом и без дефекта костной ткани,
ложный сустав (псевдоартроз) с дефектом и без дефекта костной
ткани;
yy по механизму и времени возникновения: врожденные, приобретенные (посттравматические, патологические);
yy по выраженности остеогенеза: нормотрофические (нормопластические), атрофические (апластический, аваскулярный), гипертрофические (гиперреактивный, гиперпластический);
yy по локализации: верхняя треть сегмента, средняя треть сегмента,
нижняя треть сегмента, внутрисуставные, апофизов, двойного
сегмента, множественные;
yy по наличию дефекта костной ткани: псевдоартрозы и неконсолидированные переломы с дефектом костной ткани, без дефекта
костной ткани, дефекты костной ткани сегмента;
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yy по выраженности инфекционно-нагноительного процесса: неинфицированные, ранее инфицированные, инфицированные;
yy по степени нарушения кровоснабжения в зоне нарушенного остеогенеза (четыре степени): нарушения отсутствуют или незначительные, умеренные нарушения, значительные, значительные в сочетании с выраженной хронической венозной недостаточностью;
yy по укорочению сегмента: без укорочения, с относительным укорочением, с абсолютным укорочением;
yy по наличию угловой деформации: без угловой деформации, с угловой деформацией (с указанием величины в градусах).
Классификация В. М. Шаповалова и соавторов (2004) [28]:
yy замедленная консолидация перелома — такой вариант процесса
сращения костных отломков, когда по прошествии среднего срока,
необходимого для формирования полноценной костной мозоли,
ее рентгенологические признаки не определяются;
yy ложные суставы — такой вариант (исход) процесса сращения
костных отломков, когда по прошествии двойного среднего срока,
необходимого для формирования полноценной костной мозоли,
рентгенологические признаки консолидации отсутствуют. Ложные
суставы бывают: «тугие» (щелевидные) и с выраженной подвижностью;
yy неартроз — для их развития необходим более длительный срок,
чем для формирования ложного сустава. Один из концов отломков
приобретает шаровидную форму, другой — чашеобразную. Чаще
образуются на однокостных сегментах;
yy дефект на протяжении — утрата костного вещества с наличием
диастаза между отломками величиной более 1–2 см.
Акцентируя внимание на размерах участка с нарушенной морфологией костной ткани и связанных с этим сложностях лечения, некоторые
исследователи выделяют дефекты костной ткани в отдельные классификации.
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Классификация А. А. Девятова (1990) [43, 44]:
yy локализация дефекта: диафиз, метафиз, эпифиз, комбинированный
дефект разных отделов;
yy величина дефекта: тотальный, субтотальный, частичный;
yy форма дефекта: цилиндрическая, клиновидная, сочетанная.
Объединенная классификация на основе систематического анализа
литературных данных, приведенная А. П. Середой (2008) [97]:
yy по этиологическому признаку: первичные дефекты (утрата костной
ткани во время высокоэнергетической травмы) и вторичные дефекты (вследствие патологических процессов и хирургического
вмешательства) [116, 124, 180];
yy врожденные (например, врожденный ложный сустав) и приобретенные (инфицирование, остеомиелит, опухоль кости) [117, 124,
154, 167, 168, 179, 180];
yy по протяженности дефекта относительно окружности трубчатой
кости: краевые и циркулярные [116, 124, 122];
yy по протяженности дефекта относительно длины трубчатой кости:
малые (менее 5 см) и крупные циркулярные дефекты (более 5 см)
[124, 168].
При лечении раненых с дефектами костной ткани в центре травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н. Н. Бурденко МО РФ длительное время
применяется разделение пациентов по следующим признакам [21]:
yy по этиологии: постогнестрельные, посттравматические (в том
числе постоперационные), постинфекционные;
yy по потере костной массы от диаметра трубчатой кости: циркулярные (отсутствие кости на протяжении не менее 1 см) и краевые
дефекты;
yy по протяженности отсутствующей костной ткани: малые костные
дефекты (1–5 см), средние (6–9 см), большие (10–19 см), сверхбольшие (более 20 см).
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В XX редакции Международной классификации болезней все нарушения сращения костей, в том числе и дефект кости, включены в кодировки:
yy М84.0 «Плохое срастание кости»;
yy М84.1 «Несрастание перелома (псевдоартроз)»;
yy М84.2 «Замедленное сращение перелома».

3.2. Частота возникновения нарушений
репаративной регенерации костной ткани
(дефектов костной ткани и ложных
суставов)
По данным, приведенным в обзоре литературы А. В. Попковым (2014),
число больных, нуждающихся в операциях по восстановлению целостности кости, в России и США составляет более 1 млн человек ежегодно
(из них 200–300 тыс. — протезирование тазобедренного и коленного
суставов) (табл. 3.1) [86–88].
ТАБЛИЦА 3.1. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ
АВТОРЫ

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ, %

М. В. Казарезов и соавторы [54]

7,4

В. М. Шаповалов и соавторы [105]

7,1

Л. К. Брижань, М. И. Бабич и соавторы [21]

6

В. Б. Петровский [83]

7–9

М. В. Казарезов и соавторы (2004) выполнили анализ причин травм
369 больных с гнойно-септическими осложнениями [54], из которых:
yy 31,4 % — развились ложные суставы;
yy 34,7 % — костный и мягкотканный дефекты;
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