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Клинические аспекты травматологии и ортопедии 

Молодой возраст пациентов и активный образ жизни приводят к развитию повторных вывихов 

плеча. МРТ - самый эффективным метод обследования плечевого сустава. Повреждения Банкарта и Хилл-

Сакса - наиболее часто встречаются при первичных вывихах плеча. Повреждение Банкарта служит 

показанием к операции. Артроскопия - наиболее эффективный метод лечения нестабильности плечевого 

сустава. Качество плечевых связок у пациентов с первичным вывихом лучше чем пациентов с 

хронической нестабильностью. Артроскопическое лечение позволяет проводить раннюю и эффективную 

реабилитацию. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОИНВАЗИВНОГО ДОСТУПА 
ДЛЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Эндопротезирование тазобедренного сустава во всем мире, как правило, выполняется из заднего 

или переднебокового хирургических доступов. При равнозначных достоинствах и недостатках каждого из 

доступов их объединяют следующие особенности: длина разреза от 15 до 25 см, необходимость 

пересечения мышц, сухожилий, связок, сосудов, капсулы сустава, непосредственная близость к нервным 

стволам и, соответственно, риск их травматизации. Это, в свою очередь, вызывает значительную 

кровопотерю, оставляет высокими риски тромбоэмболических, кардиологических и инфекционных 

осложнений. Наличие выраженного болевого синдрома, гемодинамических нарушений, существенных 

ограничений двигательной активности, связанной с пересечением мышц и необходимостью заживления 

послеоперационной раны, значительно удлиняют период восстановления утраченных двигательных 

функций как в раннем, так и в позднем послеоперационном периодах и, как следствие, увеличивают срок 

нетрудоспособности. 

В клинике Центра впервые в России внедрена и успешно используется хирургическая техника 

Superpath на основе заднего доступа Кохера-Лангенбека при эндопротезировании тазобедренного 

сустава, при которой не рассекается ни одно сухожилие или мышца, не требуется ни одного из 

стандартных послеоперационных ограничений, сохраняется целостность капсулы и представляется 

прямой обзор для обработки вертлужной впадины и имплантации через дополнительный порт. 

Цель этой хирургической техники - максимальное сохранение мягких тканей и отказ от вывиха 

бедра или выведения конечности за пределы нормального диапазона движений тазобедренного сустава. 

К преимуществам малоинвазивного доступа, очевидно, можно отнести длину разреза 6-8 см, сохранность 

всех мягких тканей, минимальную кровопотерю, снижение болевого синдрома, сохранение капсулы, 

отсутствие вывиха и какой-либо дислокации в тазобедренном суставе, возможность для хирурга, при 

необходимости, перейти к стандартному заднему доступу. Как следствие максимально снижаются или 

исчезают возможные риски осложнений, как во время хирургического вмешательства, так и в 

послеоперационном периоде. 

Таким образом, снижение травматичности артропластики тазобедренного сустава и минимизация 

возможных осложнений позволяют в максимально короткие сроки добиться быстрого восстановления 

функции тазобедренного сустава, нормализации походки и сокращения периода нетрудоспособности 

пациента. 

Бялик В.Е. 
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой, г.Москва, Россия 

ВЫСОКАЯ ТИБИАЛБНАЯ ОСТЕОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛБНЫХ 
С ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 

МЕДИАЛБНОГО ОТДЕЛА 

Остеоартрозом (ОА) страдает около 10-12% населения Российской Федерации. ОА является 

главной причиной хронической боли и инвалидности в мире. 86% пациентов с ОА КС - люди 


