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ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Маслов А.П., Королько А.С.

УЗ «Минская областная клиническая больница», Беларусь

Важнейшим направлением развития отечественного здравоохранения в 
ближайшей и среднесрочной перспективе являются: обеспечение социальной 
справедливости и доступности медицинской помощи, достижение медицинской, 
социальной и экономической эффективности работы лечебно-профилактических 
учреждений и, в итоге, – улучшение состояния здоровья населения.

Для повышения доступности специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи в РБ проводится значительная 
работа по внедрению новых технологий в практическое здравоохранение. 
Большое внимание уделяется совершенствованию системы оказания помощи 
пациентам дегенеративно-дистрофическими заболеваниями крупных суставов. 

Патология крупных суставов нижних конечностей является наиболее частой 
причиной первичной инвалидности при заболеваниях опорно-двигательной 
системы и относится к наиболее актуальной социальной и экономической 
проблеме [1, 2, 5, 8]. Так, по данным международной статистики дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями страдает от 10% до 12% населения земного 
шара. Уровень заболеваемости артрозами не снижается, несмотря на известные 
достижения медицины последних лет. Все это послужило основанием 
рассмотрения болезней опорно-двигательной системы на уровне Всемирной 
Организации Здравоохранения, которая объявила 2000-2010 гг. «Международным 
десятилетием болезней костей и суставов» и периодом целенаправленного поиска 
диагностики, способов лечения и профилактики этих заболеваний.

Накопление научной информации о природе дистрофической реакции в 
синовиальной среде и околосуставных тканях способствовало разработке новых, 
патогенетически направленных методик консервативного воздействия на 
патологический процесс с применением хондро- и остеопротекторов, 
биологически активных средств, электрофизио- и бальнеолечения, которые 
эффективны при начальных (I-II) стадиях заболевания. Повторные регулярные 
курсы терапии приводят к уменьшению клинических и функциональных 
проявлений заболевания, позволяют пациентам сохранить трудоспособность и 
социальную адаптацию, что имеет большое социально-экономическое значение. В 
ряде случаев неконтролируемое прогрессирование заболевания приводит к 
полному разрушению суставов, когда единственно эффективным методом 
лечения может быть только весьма дорогостоящее эндопротезирование, которое 
по своей эффективности в восстановлении утраченной функции разрушенного
сустава заслуженно можно отнести к одному из самых выдающихся достижений 
медицины и является одним из самых распространенных в настоящее время 
хирургических пособий [1, 2, 9].
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Активное развитие эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей в РБ на протяжении последних 10 лет позволило улучшить качество 
жизни оперированных пациентов и доступность этого метода лечения по месту 
проживания граждан с учетом развитости инфраструктуры органов 
здравоохранения. Так, если в 2005 году в РБ было выполнено 1279
эндопротезирований тазобедренного сустава (в том числе 37 ревизионных) и 180 
эндопротезирований коленного сустава, то в 2015 году число эндопротезирований 
тазобедренного сустава увеличилось в 4,5 раза и составило 5858 операций (в том 
числе 459 ревизионных), а эндопротезирований коленного сустава – в 7 раз (1249 
операций, в том числе 38 ревизионных вмешательств). Однако, ориентируясь на 
существующие мировые статистические данные нуждаемость в 
эндопротезировании как тазобедренного, так и коленного суставов по данным 
регистров ряда стран превышает 100 операций из расчёта на 100 тысяч населения. 
В этой связи дальнейшее увеличение доступности населения в 
эндопротезировании является сложной нерешённой проблемой, требующей 
совместных действий практического и научного звеньев здравоохранения и 
совершенствования организации оказания этого вида помощи.

В Минской области эндопротезирование суставов берёт начало с 70-х годов 
прошлого столетия, когда были выполнены первые операции по замене 
тазобедренного сустава. В 90-е годы с внедрением оригинальной методики 
«индивидуального однополюсного эндопротезирования» был накоплен большой 
опыт по однополюсному эндопротезированию при лечении пациентов с 
медиальным переломом шейки бедренной кости [4]. Накопленный опыт, 
планомерная подготовка кадров наряду с появлением более совершенных 
конструкций эндопротезов позволил в конце 90-х годов внедрить и развить в 
УЗ «Минская областная клиническая больница» (далее МОКБ) методик 
тотального цементного и бесцементного эндопротезирования, 
эндопротезирования коленного сустава. Становление системы 
эндопротезирования тазобедренного сустава, как в Минской области, так и в РБ 
связано с активной деятельностью заведующего кафедрой травматологии и 
ортопедии БелМАПО академика НАН РБ А.В. Руцкого и внедрением в 1996 году 
в клиническую практику разработанного им отечественного эндопротеза [3, 6, 7].

Для повышения доступности в эндопротезировании в Минской области 
наряду с совершенствованием материального и кадрового потенциала 
специализированных ортопедотравматологических отделений МОКБ, проведена 
модернизация операционных блоков и операционных 
ортопедотравматологических отделений ЦРБ. С 2004 года начато внедрение 
эндопротезирования тазобедренного сустава в ЦРБ (на первом этапе с 
привлечением выездных бригад МОКБ). Первоначально эндопротезирование в 
ЦРБ выполнялось у пациентов с медиальными переломами шейки бедра. В связи с 
достигнутым определённым уровнем подготовки кадров и острой необходимости 
повышения доступности населения области в эндопротезировании по решению 
ЛКС УЗО Минского облисполкома в 2014 г. часть очереди нуждающихся в 
плановом эндопротезировании тазобедренного сустава была передана в крупные 
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ЦРБ. Это способствовало достижению рекомендуемого для освоения методики 
числа эндопротезирований (ориентировочно 40 в год). Параллельно, в некоторых 
наиболее кадрово- и материально обеспеченных межрайонных центрах с 2014 
года начато внедрения эндопротезирования коленного сустава. 

Особенностями оказания медицинской помощи жителям Минской области 
являются значительная доля (43%) сельских жителей в структуре населения и 
отсутствие областного центра. Всего в области функционирует 
435 специализированных ортопедотравматологических коек в составе 
9 специализированных травматолого-ортопедических отделений. Дополнительно 
в составе 7 хирургических отделений области развёрнуто ещё 128 
травматологических коек.

За 2015 год увеличено число протезирований тазобедренного сустава (1133 
эндопротезирований в 2015 году, 1043 – в 2014 году, 824 – в 2013 году). В МОКБ 
увеличено число выполненных ревизионных эндопротезирований с 67 до 97. 
Продолжено внедрение эндопротезирования в крупных регионах области. Так 
если в 2013 г. число эндопротезирований в ЦРБ достигло 166, а в 2014 году – 211, 
то в 2015 – число эндопротезирований увеличено более чем на 100 операций (на 
35%) и составило 321 (таблицы 1, 2).

Таблица 1. – Эндопротезирование тазобедренного сустава в ЛПО минской 
области (2004-2015) 

ЛПО 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
МОКБ 102 154 300 558 520 512 551 576 620 658 832 812 6195
ЦРБ 3 5 12 11 26 58 105 152 168 166 211 321 1238
Итого 105 159 312 569 546 570 656 728 788 824 1043 1133 7433

При этом все межрайонные центры достигли рекомендуемого 
нормативного показателя (40 протезирований в год), характеризующего 
достаточный уровень освоения методики.

Таблица 2. – Эндопротезирование тазобедренного сустава в ЦРБ Минской 
области (2004-2015) 

ЛПО 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
Солигорск 2 3 5 8 7 10 17 19 34 27 36 39 207
Жодино 2 2 3 7 15 21 19 19 27 35 66 216
Борисов 1 2 1 8 11 20 27 20 28 53 171
Молодечно 3 8 12 20 33 25 21 29 36 187
Слуцк 3 10 12 9 11 10 17 39 111
Вилейка 3 15 33 27 36 41 55 210
Несвиж 5 17 21 19 20 17 99
Столбцы 3 1 3 1 2 12 22
Узда 1 1 0 0 0 2 4
Мядель 1 4 2 0 7
Дзержинск 1 1 2 4

Итого 3 5 12 11 26 58 105 152 168 166 211 321 1238
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В 2015 году сохранился высокий уровень эндопротезирования коленного 
сустава (277 эндопротезирований в 2015 году, 276 – в 2014 году, 188 – в 2013 
году, 162 операции в 2012 году). При этом в МОКБ увеличено число 
выполненных ревизионных операций с 6 до 9 (таблица 3).

Таблица 3. – Эндопротезирование коленного сустава в ЛПО минской области 
(2004-2015) 

ЛПО 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
МОКБ 12 16 40 66 80 112 145 160 162 187 269 263 1512
ЦРБ 2 1 7 14 24
Итого 12 16 40 66 80 112 147 160 162 188 276 277 1536

Несмотря на достигнутые успехи в эндопротезировании коленного и 
тазобедренного суставов проблемными вопросами настоящего времени 
является повышение как доступности этого вида специализированной помощи 
населению области, так и качества проводимых операций, направленных на 
минимизацию числа осложнений, приводящих к реэндопротезированию, резко 
увеличивающих материальные затраты и ухудшающих функциональный 
результат лечения. 

Таким образом, можно говорить о существующем высокоэффективном 
использовании коечного фонда специализированных ортопедо-
травматологических отделений Минской области. Благодаря полувековой 
истории, плодотворному и напряжённому труду персонала отделений, кафедры 
травматологии Бел МАПО, вниманию руководства области и РБ создана и 
постоянно развивается чёткая сисема оказания помощи больным с травмами и 
заболеваниями опорно-двигательной системы. За многие десятилетия работы 
отделения обеспечены как кадрово, так и материально-технически для решения 
актуальных социально-значимых задач, стоящих перед здравоохранением, 
одной из которой является эндопротезирование суставов. В последние годы 
благодаря постоянной работе специалистов МОКБ по подготовке кадров, 
улучшению материального потенциала ЦРБ области сложились предпосылки
для увеличения числа выполняемых эндопротезирований на их базах. Развитие 
межрайонных травматологических центров (поэтапная перипрофилизация их в 
ортопедо-травматологические центры с уровнем ортопедической патологии 30-
40%, с выполнением около 60-80 эндопротезирований в год) может считаться 
приоритетным направлением развития службы. При этом, развитие 
межрайонных центров ЦРБ не подменяет работу ортопедо-
травматологического центра МОКБ, а позволяет поэтапно уменьшать 
дисбаланс между потребностью населения Минской области в 
высокоспециализированных и сложных ортопедо-травматологических методах 
лечения и фактическим их уровнем.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ СВЯЗОЧНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Маслов А.П., Чернявский К.С., Ладутько Ю.Н., Саникович В.И.
УЗ «Минская областная клиническая больница», Беларусь

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», г. Минск

Введение. Лечение повреждений связочного аппарата коленного сустава 
не теряет своей актуальности. Коленный сустав травмируется наиболее часто из 
всех суставов, а травмы связочного аппарата составляют около 40% от всех 
травм коленного сустава [1]. Наиболее часто (49%) происходит повреждение 
передней крестообразной связки [2]. По данным различных авторов 
повреждение задней крестообразной связки (ЗКС) составляет от 1% до 44% от 
всех повреждений связочного аппарата коленного сустава [3]. Столь большая 
разница в частоте выявления повреждений задней крестообразной связки 
подтверждает проблематичность диагностики данного повреждения. 
Отсутствие большого опыта лечения повреждений ЗКС приводит к сложностям 
как в диагностике, так и в выборе наиболее оптимального метода лечения
пациентов с данными повреждениями.

Иная ситуация обстоит с повреждениями передней крестообразной 
связки. В настоящее время накоплен достаточно большой опыт диагностики и 

ставовставо
коленногколен

крек

оей актей акт
в, а трв, а т
го

ЛеченЛечен
ктуалктуал

дици

ениеение

я об
цинска

скийкий
ластн

ЕНЕН
ий К.Сий К.

ЯЗОЗО
ННОГННОГ

С

ОЧНОЙОЧНО
О СО

11
J. CallaJ. Calla
1569 p. (1569 p. (1

Н.В.Н.В
ортопедоорт

nn

зировзиров
. Сазоно. Сазон
дов Россдов Р

а таза т
С. 34С -35
ованнойован

овов

дд
Лiтопитопи

азобедреназобедре
5. 5. 

ренного ренног
ис травра


