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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА 
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЫ С ПОНИЖЕННОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ 

КОСТНОЙ ТКАНИ
Дежец В.И., Кисель С.С, Прокурат В.Ф.
УЗ «Брестская областная больница», Беларусь

Введение. Переломы дистального метаэпифиза лучевой кости до сих пор 
являются актуальной проблемой в травматологии (связано со сложностью 
строения лучелоктевого и лучезапястного суставов, играющих важную роль в 
функционировании кисти). Отношение к этому повреждению врачей-
травматологов как к “типичному”, некорректная оценка тяжести повреждения 
(преимущественно внутрисуставные повреждения) и дальнейшая тактика 
лечения приводят к различного рода проблемам, особенно у пациентов старших 
возрастных групп со сниженной минеральной плотностью костной ткани.

Цель исследования: дать сравнительную характеристику оперативного и 
консервативного методов лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой 
кости у пациентов старшей возрастной группы с пониженной минеральной 
плотностью костной ткани.

Материалы и методы исследования. С декабря 2014 г. по декабрь 
2015 г. Было пролечено 14 пациентов (женщин – 8, мужчин – 6) с переломами 
типа А3-В3-С1 (по AO/OTA). Сроки с момента получения травмы до оказания 
специализированной помощи составляли от нескольких часов до 5-7 дней. Все 
пациенты были старшей возрастной группы (женщины – старше 45 лет, 
мужчины – старше 60 лет). Средний возраст пациентов составил 60,3 года. 

8 пациентам была произведена закрытая одномоментная репозиция с 
гипсовой иммобилизацией – I-я группа пациентов. 6 пациентам было 
выполнено оперативное вмешательство (открытая репозиция и применение 
T-образной пластины 3,5 мм для малых фрагментов) – II-я группа пациентов. У 
всех пациентов применялся ладонный доступ типа Herry. Первоначально до 
вмешательства все пациенты проходили “минутный” тест на остеопороз 
(определялась вероятность понижения костной плотности – умеренная, высокая 
и очень высокая) и определялся индекс Барнетта-Нордина (количественный 
показатель распространенности остеопороза).

Контроль пациентов каждой из групп осуществлялся непосредственно 
после оперативного лечения или закрытой одномоментной репозиции (Rg-
логический контроль). Сразу же пациентам с высокой и очень высокой 
вероятностью понижения костной плотности назначался кальция карбонат в 
больших дозировках и витамин Д3 (1500 мг/сут и 1200 ME/сут соотв.). Через 7 
дней производился Rg-логический контроль, опросник клиники Mayo,
регистрация негативных исходов. Также всем пациентам выполнялись 
лабораторные тесты метаболизма костной ткани (Бета-кросс Лапс, 
соотношение кальций/креатинин в моче) и остеоденситометрия (“золотой 
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стандарт”). Во II-ой группе гипсовая иммобилизация производилась 4-м 
пациентам (в течение 10-14 дней). Последующий контроль осуществлялся через 
3 месяца после проведенного лечения (Rg-логический контроль, опросник 
клиники Mayo, регистрация негативных исходов) – только у 10 пациентов в 
связи с продолжением исследования.

Результаты и их обсуждение. При проведении остеоденситометрии у 10 
пациентов была определена остеопения, у 4 – остеопороз. Гиперкальциурия 
отмечалась у 3-х пациентов (2 – из I-й группы, 1 – из II-й группы). 
Значительных отклонений в определении уровня Бета-кросс Лапса в крови у 
пациентов обеих групп не было. Высота лучевой кости в I-й и II-й группах была 
сохранена у всех пациентов (±2-4 мм).

Угол инклинации лучевой кости у пациентов I-й группы составил ≈15° 
(±2°-3°), у пациентов II-й группы ≈20° (±2°-3°) – при норме ≈23°. При 
контрольном осмотре пациентов через 3 месяца по критериям шкалы Mayo в
I-ой группе пациентов отличные и хорошие результаты были получены у 2-х 
пациентов, когда у пациентов II-й группы – у 4-х.

Пациенты, принимавшие кальция карбонат (1500 мг/сут) и витамин Д3 
(1200 мг/сут) через 6 недель отмечают значительное уменьшение болевого 
компонента вплоть до полного отсутствия. У 1 пациента из I-й группы (с очень 
высокой вероятностью понижения костной плотности) при контрольном 
осмотре через 1 неделю отмечалось вторичное смещение костных отломков (от 
оперативного лечения отказалась). На начальных этапах после оперативного 
лечения имел место фактор операционной травмы – сотрясение и ушиб 
лучевого или срединного нервов (у 2-х пациентов). Восстановление 
происходило без какой-либо специфической терапии через 2-3 недели.

Выводы:  
1. При переломах дистального метаэпифиза лучевой кости (типа A3-B3-

C1 по AO/OTA) у пациентов с пониженной минеральной плотностью костной 
ткани предпочтение отдается остеосинтезу накостными пластинами (более 
точное воссоздание анатомии метаэпифиза лучевой кости, удержание отломков, 
лучшее восстановление функции).

2. Применение у пациентов препаратов кальция карбоната и витамина Д3 
в больших дозировках (1500 мг/сут и 1200 ME/сут соответственно) снижает 
опасность развития комплексного регионарного болевого синдрома.

3. Применение “минутного” теста на остеопороз и определение 
количественного индекса Барнетта-Нордина позволяют определить вероятность 
понижения костной плотности на ранних этапах лечения.
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ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ТРАВМ КИСТИ

Дейкало В.П., Болобошко К.Б., Толстик А.Н., Крылов А.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет», Беларусь

Введение. Главным условием при разработке любых профилактических 
мероприятий является определение причин и обстоятельств возникновения 
травм [7]. В программе ВОЗ «Здоровье для всех в 21 столетии» поставлена 
задача – сокращение травматизма в результате актов насилия и несчастных 
случаев. Эта задача предусматривает сокращение, по крайней мере, на 50%
инвалидности в результате всех несчастных случаев на рабочих местах, в 
домашних условиях и на отдыхе. В различных городах СССР (странах СНГ), а 
также Республике Беларусь в структуре больных травматологического профиля 
пациенты с травмами кисти составляют 1/3 (23-39,8%) [1, 2]. Различные 
эпидемиологические аспекты повреждений кисти с большим вниманием 
изучались отечественными и зарубежным авторами в середине 70 – х и до начала 
90 – х годов двадцатого столетия. Особенно это касалось травматизма кисти в 
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства[4]. Несмотря на то, 
что количество травм кисти в последнее двадцатилетие не имеет тенденции к 
снижению, работы, посвященные данной проблеме, практически не встречаются.

Цель. Провести анализ травматизма кисти в 1980 – начале 90 гг. и 2000 –
2015 гг., дать сравнительную оценку.

Методы исследования. Исследование основано на статистическом и 
клиническом материалах. Эпидемиология повреждений кисти изучалась в 
областном центре – г. Витебск, в г. Орша, 9 районах Витебской области (в 1980-
1992 гг.) и в сравнительном аспекте – областном центре (г. Витебск) 
2005-2015 гг. В качестве причин травматизма нами использована 
классификация ВОЗ согласно МКБ-10 таблица 1 . 

Результаты и их обсуждение. Основными причинами травм кисти были 
воздействия неживых механических сил 86,42% , значительно реже падения 
10,87% и транспортные несчастные случаи 2,71% . Соприкосновения с 
силовыми инструментами и механизмами W29 – основная причина 
повреждений кисти 29,61% , затем следовали соприкосновения с острыми 
предметами стекло, нож, другие ручные инструменты – W25, W26, W27 –
23,88% и различные удары W20-W22 – 14,30%. 
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