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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы  

Сосудистая хирургия и ангиотравматология за последние годы получила до-

вольно широкое распространение. Предложено немало оригинальных и обнадёживаю-

щих восстановительных операций на магистральных артериях конечностей при ранени-

ях и травмах. Применение их позволило улучшить непосредственные и отдалённые ре-

зультаты лечения, возвратить к жизни и сохранить трудоспособность тысячам постра-

давших [1, 8, 13, 26, 34, 35, 44, 72, 74, 79, 89, 92, 96, 148, 183].  

В условиях мирного времени относительная редкость сосудистой травмы обще-

известна, в тоже время она представляют реальную опасность для жизни и функции по-

вреждённой конечности неожиданными, угрожающими кровотечениями, прогрессиру-

ющей ишемией (0,9-1,3 % от числа больных с сосудистой травмой) [31], вследствие вы-

сокой частоты местных и общих осложнений, достигающих по разным источникам 15,4-

48,4 % [1, 61, 63, 72].  

Создание отделений сосудистой хирургии в стране, накопление опыта лечения 

пациентов способствовало улучшению диагностики и результатов операций, восстанав-

ливающих магистральный кровоток. Однако не всегда и своевременно пострадавшие 

направляются в эти учреждения. Общие хирурги и травматологи городских и районных 

больниц при отсутствии достаточных знаний и навыков, без специальной подготовки не 

всегда могут разобраться в сложных вопросах ургентной сосудистой хирургии [2, 4, 9, 

11, 18, 38, 39, 48, 50, 55, 72, 75, 165, 175]. Поэтому основными причинами неблагопо-

лучного оперативного лечения изолированных и сочетанных повреждений магистраль-

ных артерий конечностей являются позднее поступление пациентов в специализирован-

ное отделение, технические ошибки и дополнительная травма при остановке кровотече-

ния в городских и районных больницах, обширное повреждение окружающих сосуды 

тканей и сопутствующих нервов. В дальнейшем это служит основной причиной неудач 

восстановления магистрального кровообращения и функции повреждённой конечности 

[17, 25, 29, 36, 38, 41, 50, 55, 75, 85, 86, 89, 114, 120, 128].  

Актуальность этой проблемы определяется высокой частотой диагностических и 

тактических ошибок, которые не имеют тенденции к снижению. Они приводят к развитию 
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опасных ранних и поздних осложнений (вторичное кровотечение, пульсирующая и напря-

жённая гематома, артериальная аневризма и травматическая окклюзия) [10, 15, 17, 20, 23, 

25, 26, 43, 50, 51, 56, 59, 60, 66, 113, 122, 128, 140, 188, 204). Раннее хирургическое исправ-

ление нераспознанной первичной сосудистой травмы является единственным способом 

предупредить в последующем неблагоприятные исходы — тромбозы, тромбоэмболию, 

трофические расстройства и гангрену конечности. 

Догоспитальная помощь при повреждении магистральных артерий конечностей 

даже в крупных городах далека от улучшения, а иногда и неадекватная бригадами ско-

рой помощи во многом обусловливают неудовлетворительные исходы лечения в целом. 

По результатам анализа ряда исследователей [32, 85, 103] установлено, что в ¾ случаях 

кровотечение эффективно и безопасно может быть остановлено щадящими методами 

гемостаза — давящей повязкой. Тем не менее, кровотечение является основной причи-

ной смерти больных на догоспитальном этапе даже в условиях мегаполиса.  

В общей структуре мирного времени современная сосудистая травма артерий 

конечностей составляет от 2 до 11 % [10, 11]. Частота первичных ампутаций и леталь-

ных исходов после операций продолжает оставаться довольно высокой — соответствен-

но до 30,3 % и 10,5-18 % [1, 38, 44, 72]. На величину этих показателей влияют увеличе-

ние сочетанных повреждений, организационные и тактические ошибки на этапах оказа-

ния помощи пострадавшим, а также недостаточные знания врачами патогенеза острой 

ишемии конечности [17, 34, 86, 90, 98, 128]. 

Хирургическое лечение сосудистой травмы актуально не только в мирное время, 

но и для условий локальных вооружённых конфликтов. У этой категории пострадавших 

число ампутаций конечностей составляет от 13 до 20  %, уровень летальности достигает 

10 % [27, 32, 37, 47, 68, 77, 78, 81, 84, 86, 93, 99, 104, 108, 110, 115]. 

Анализ догоспитальной помощи местному населению при огнестрельных ранени-

ях магистральных сосудов конечностей в условиях вооружённого конфликта показал, что 

она оказывалась в виде само- и взаимопомощи. Заключалась в наложении повязок из под-

ручных материалов (69,7 %) или импровизированного жгута (26,5 %). В 3,8 % случаев по-

страдавшие были доставлены с неостановленным кровотечением, не диагностированные 

ранения артерий отмечены в 8,7 % случаев. Ни одному раненому не выполнили транс-

портную иммобилизацию и инфузионную терапию, что обусловлено отсутствием доста-

точного опыта у хирургов общего профиля и травматологов, находившихся в условиях 

вооружённого конфликта [27, 84, 135].  
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Количество диагностических ошибок при тупой сочетанной костно-сосудистой 

травме составляют 17,4 % [34, 38, 42, 48, 50, 57, 72, 82, 96]. Незнание этой патологии, 

ошибки в диагностике приводят к поздней госпитализации пострадавших в специализиро-

ванное отделение [4], 60 % неблагоприятных исходов связано с неправильной хирургиче-

ской тактикой на ранних этапах лечения пациентов, попытками восстановления маги-

стральных артерий конечностей без достаточных профессиональных навыков. Наибольшие 

сложности возникают при лечении пациентов, поступающие в поздние сроки с декомпен-

сированной ишемией нижних конечностей на фоне тяжёлой сочетанной травмы, сопро-

вождающейся кровопотерей и комбинированным шоком [2, 17, 34, 44, 48, 50, 53, 94, 96].  

По мере успешного решения принципиальных вопросов технического характера, 

проблема профилактики ошибок диагностики и лечебной тактики ранних и поздних 

осложнений, требующих повторных оперативных вмешательств, становится очевидной 

[25, 50, 53, 75, 96, 114, 140, 198, 202].  

Общая летальность при сосудистой травме конечностей по данным разных авто-

ров составляет от 8,7 % до 18 % пострадавших мирного времени, частота первичных 

ампутаций от 8 % до 10,8 % [72]. Поэтому первичная диагностика ангиотравмы всегда 

экстренная ситуация, а успех хирургической тактики лечения зависит от быстроты ока-

зания специализированной помощи [89]. 

К настоящему времени официально сформировалось самостоятельное направле-

ние, вернее отрасль в хирургии повреждений — сосудистая травматология [41], исклю-

чительно актуальная в мирное и военное время. 

Несмотря на большой теоретический, практический опыт и достижения по ока-

занию неотложной медицинской помощи больным, в этой сложной и, порой, трагиче-

ской проблеме всё ещё существуют нерешённые вопросы: 

-  продолжает оставаться высоким процент первичных ампутаций конечностей и 

летальных исходов, обусловленных прогрессирующей ишемией, геморрагиче-

ским и травматическим шоком; 

-  ощущается необходимость должного отражения вопросов тщательного ретро-

спективного анализа ошибок диагностики и опасностей при лечении постра-

давших с закрытой и сочетанными костно-сосудистой травмой конечностей, ма-

ло освещены вопросы современных возможностей их предупреждения; 

-  отсутствуют обобщающие сведения по организации хирургической тактики при 

лечении ранних и поздних осложнений первичной сосудистой травмы, требую-
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щей повторного оперативного лечения с целью восстановления магистрального 

кровообращения; 

-  недостаточно полно отражены и обоснованы рекомендации в отношении выбора 

места наложения лигатуры на жизненно важные магистральные артерии конеч-

ностей в зависимости от состояния системы «коллекторов» коллатеральной 

циркуляции при травматических окклюзиях; 

-  отсутствуют описание и оценка прикладного значения «коллекторов» коллате-

ральной циркуляции, знание которых позволяет выяснить наличие опасных зон 

в ходе операции и потенциальные шансы на сохранение конечности в каждом 

конкретном клиническом наблюдении. 

Работ, посвященных тщательному ретроспективному анализу ошибок диагно-

стики и тактики хирургического лечения изолированной и сочетанной травмы сосудов 

конечностей в условиях городского травматологического отделения за многолетний пе-

риод, в доступной литературе не найдено. Поэтому мы считаем разработку актуальной, 

имеющей большое социальное значение, проблемы современной ургентной сосудистой 

хирургии и ангиотравматологии целесообразной. 

Цель исследования  

Дальнейшее совершенствование диагностики, хирургической тактики и техники 

при сосудистой травме путём изучения, анализа и предупреждения ошибок, опасностей 

и осложнений, нередко встречающихся в неотложной сосудистой хирургии и травмато-

логии конечностей. 

Задачи исследования:  

1.  Провести анализ изолированной и сочетанной сосудистой травмы конечностей, 

установить её частоту с учётом особенностей клинического течения и поздней 

диагностики в условиях травматологического отделения. 

2.  Определить характер ошибок и проанализировать тактику хирургического лечения 

пострадавших с сосудистой травмой конечностей, повлиявших на исход лечения. 

3.  Изучить причины, характер и частоту ранних осложнений первичных ранений 

артерий конечностей, требующих после первого оперативного вмешательства 

повторного неотложного хирургического лечения для ликвидации опасной угро-

зы жизни пострадавшего и функции конечности. 
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4.  Оценить эффективность хирургического лечения различных видов поздних по-

следствий повреждений магистральных артерий конечностей, являющихся од-

ним из исходов не диагностированных своевременно первичных травм сосудов. 

5.  Детализировать артериографическую семиотику «коллекторов» коллатеральной 

циркуляции, соответствующие им пути оттока и притока при травматических 

окклюзиях артерий конечностей, оценить прикладное значение в плановой сосу-

дистой хирургии травматических окклюзий. 

6.  На основании ретроспективного анализа ошибок диагностики и тактики лечения 

определить показания и целесообразность использования ургентных операций, 

восстанавливающих магистральное кровообращение конечности, в условиях го-

родского травматологического отделения. 

7.  Подготовить справочное клинико-ангиографическое учебное пособие (альбом-

ный атлас) «Ошибки, опасности и осложнения в хирургии повреждений маги-

стральных сосудов конечностей», предназначенное в качестве аналога возмож-

ных ошибок и осложнений, визуальное восприятие и усвоение которых будет 

помогать врачам хирургических специальностей не повторять их или способ-

ствовать существенному сокращению в клинических случаях.  

Научная новизна  

Впервые ретроспективно проанализирован 47-летний клинический материал го-

родского травматологического отделения по хирургическому лечению изолированной и 

сочетанной травмы магистральных артерий конечностей. 

Уточнены причины и частота, характер и особенности клинического течения 

ошибок диагностики и хирургической тактики у лиц в остром периоде сосудистой трав-

мы и в поздние сроки, требующие повторных операций в целях сохранения функции ко-

нечности и жизни пострадавшего. 

Изучена диагностическая ценность ангиографического исследования магистраль-

ных артерий конечностей в условиях городского травматологического отделения. 

Уточнены и детализированы особенности ангиографической семиотики различ-

ных видов ранений и травм артерий конечностей. Изучены анатомо-функциональные 

особенности прижизненного коллатерального кровообращения при острых травматиче-

ских тромбозах и болезни перевязанной магистральной артерии конечности — травмати-

ческих окклюзиях. Установлена зависимость мышечного кровообращения от локализации 
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травматической окклюзии и состояния «коллектора» коллатеральной циркуляции. Систе-

матизация полученных результатов дала возможность разработать таблицу основных пу-

тей оттока — притока, соответствующие им «коллекторы» коллатеральной циркуляции, 

понятие о которых расширяет возможность сохранения мышечного кровообращения при 

различных методах оперативной коррекции артериальной непроходимости. 

Впервые осуществлён комплексный подход к оценке ретроспективного анализа 

ошибок диагностики и хирургической тактики лечения больных с неотложной изолиро-

ванной и сочетанной сосудистой травмой конечностей в условиях травматологического 

отделения, подтверждённый ангиографическим исследованием. Получена характеристика 

и информация об основных клинико-ангиографических показателях ошибок и осложне-

ний у пациентов на госпитальном этапе.  

Улучшение эффективности профилактики, диагностики и лечения сосудистой 

травмы конечностей должно быть на основе постоянного повышения квалификации 

врачей хирургических специальностей. В их подготовке исключительно важную роль 

должно играть изучение, глубокий анализ, предупреждение ошибок, опасностей и 

осложнений, нередко встречающихся в хирургии и травматологии. 

Доказано наличие взаимосвязи между качеством доврачебной, первой врачебной, 

хирургической помощи на госпитальном этапе и риском врачебных ошибок, опасностей и 

осложнений у пациентов с ранениями и механической травмой сосудов конечностей. 

Показано, что при наличии в травматологическом отделении городской больни-

цы штатного врача, имеющего специальную базовую подготовку по ургентной сосуди-

стой хирургии и практический опыт работы, возможна неотложная и плановая квалифи-

цированная помощь пострадавшим с сосудистой травмой.  

Впервые подготовлено справочное, клинико-ангиографическое учебное пособие 

(альбомный атлас) «Ошибки, опасности и осложнения в хирургии повреждений маги-

стральных сосудов конечностей», предназначенное в качестве аналога возможных оши-

бок и осложнений, визуальное восприятие которых будет помогать врачам хирургиче-

ских специальностей не повторять их, или способствовать существенному сокращению 

в клинических случаях. В нём на основании многолетнего опыта представлен один из 

важнейших аспектов изолированной и сочетанной сосудистой травмы конечностей, ко-

торый в условиях мирного времени и боевых локальных конфликтов приобретает осо-

бую социальную значимость.  
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Практическая значимость  

Изучение ошибок, опасностей и осложнений позволило уточнить дифференциаль-

ные подходы к методам хирургической реабилитации пострадавших с ранними и поздними 

последствиями первичных ранений сосудов конечностей, определить единые походы к вы-

бору показаний и тактики операций, восстанавливающих магистральный кровоток. 

Обоснована хирургическая реабилитация больных более частым использованием 

при ранениях и механической травме артерий ручного сосудистого шва, выявлено суще-

ственное преимущество протезирования и шунтирования реверсированным фрагментом 

большой подкожной вены дефектов с использованием механического шва сосудосши-

вающим аппаратом.  

Установлено, что ранние и поздние осложнения последствий первичных ране-

ний магистральных артерий конечностей требуют хирургической коррекции кровотока в 

более ранние сроки.  

Результаты исследования внедрены в практику лечебно-диагностической дея-

тельности хирургических отделений города и травматологического отделения больницы 

№ 1 Твери им. В.В. Успенского. Кроме того, положения диссертационной работы ис-

пользуются при проведении практических занятий со студентами и клиническими орди-

наторами на хирургических кафедрах, травматологии и ортопедии Тверского государ-

ственного медицинского университета.  

Личное участие автора 

Автором совместно с научным руководителем было выбрано направление науч-

ного исследования, поставлены цели и задачи, а также проведён ретроспективный ана-

лиз и обобщение многолетних архивных материалов. Им лично были проанализированы 

данные отечественной и зарубежной литературы о ранее проведённых работах по вы-

бранной тематике. Принимал активное участие в подготовке публикаций, докладов по 

материалам, полученным в процессе исследования, а также в детализации артериогра-

фической семиотики коллекторов коллатеральной циркуляции при травматических ок-

клюзиях магистральных сосудов конечностей. Разработал и оформил клинико-

ангиографический атласа «Ошибки, опасности и осложнения в хирургии повреждений 

магистральных сосудов конечностей», учебное пособие для врачей хирургических спе-

циальностей, клинических ординаторов и студентов, которое поможет им в совершен-
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ствовании своих знаний и навыков при лечении больных с сосудистой травмой. Доля 

личного участия автора в проведении ретроспективного изучения, анализа историй бо-

лезни и ангиографического материала составляет 80 %, подготовка к изданию учебного 

пособия — атласа «Ошибки, опасности и осложнения в хирургии повреждений маги-

стральных сосудов конечностей» — 100 %. На основании полученных результатов авто-

ром проведён подробный анализ с последующей обработкой данных, сформулированы 

достоверные обоснованные выводы и разработаны практические рекомендации. 

Положения, выносимые на защиту 

Информация о состоянии проблемы ошибок диагностики и оперативного лече-

ния пациентов с таким тяжёлым и трагическим видом травмы, какими являются изоли-

рованные и сочетанные повреждения артерий конечностей и их последствия в условиях 

городского травматологического отделения. 

Распространённость ранений и механических травм магистральных артерий ко-

нечностей в сельской местности, городах и мегаполисах. 

Распространённость ошибок диагностики и тактики лечения сосудистой травмы, 

улучшение результатов хирургической помощи пострадавшим на этапах медицинской 

помощи.  

Большое количество ошибок диагностики, хирургической тактики, техники опе-

рирования и случайных ятрогенных просчётов определяет несовершенство ранней до-

госпитальной и госпитальной медицинской помощи пострадавшим.  

Из существующих методов диагностики наименьший процент ошибок в распо-

знавании острой сосудистой травмы и последствий повреждений магистральных арте-

рий конечностей имеют соответствующая клиническая диагностика, неотложная ангио-

графия («золотой стандарт») и интраоперационная ревизия места повреждения.  

Технические погрешности, допущенные во время первого оперативного вмеша-

тельства — основная причина послеоперационных вторичных кровотечений. 

Угрожающие профузные вторичные кровотечения, послеопрационные тромбозы 

линии швов артерий конечностей — основная причина летальности и первичных ампу-

таций случайных ятрогенных ранений. 

Ранняя клиническая диагностика и постоянное совершенствование технических 

принципов восстановительных сосудистых операций, их соответствие объёмам и мето-
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дам в каждом конкретном клиническом наблюдении — основа качества лечебной такти-

ки ургентной сосудистой травматологии. 

Неотложные операции, восстанавливающие магистральный кровоток, имеют не-

оспоримые преимущество перед лигатурными методами гемостаза. 

Постоянное повышение образовательного уровня, подготовка медицинских ра-

ботников догоспитального и госпитального этапов по вопросам ургентной хирургии ма-

гистральных сосудов конечностей. 

Восстановительные операции на магистральных артериях конечностей при изоли-

рованной и сочетанной травме должны производиться только сосудистыми хирургами 

или травматологами, имеющими специальную подготовку по неотложной сосудистой 

травматологии и практический опыт работы в сосудистой хирургии.  

Внедрение результатов исследования  

Основные положения и результаты диссертационного исследования применяют-

ся в работе стационарного и поликлинического подразделений хирургии и травматоло-

гии городской клинической больницы № 1 им. В.В. Успенского Твери и на выезде. Ма-

териалы и результаты работы используются в учебном процессе для студентов хирурги-

ческих кафедр лечебного и педиатрического факультетов, ординаторов и врачей травма-

тологических отделений городских поликлиник, врачей ортопедов-травматологов фа-

культета постдипломного образования.  

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объёмом 

анализированного клинического материала по изучаемой теме (проведён ретроспектив-

ный анализ 561 (81,7 %) истории болезни с острой сосудистой травмой конечностей и 126 

(18,3 %) с последствиями первичных не распознанных ранений и травм. Все иллюстра-

тивные клинические материалы, представленные в диссертации, обозначены соответ-

ствующим номерами историй болезни. Копии ангиограмм и рисунки к ним сохранены. 

Обоснованность научных выводов и положений подтверждаются результатами проведён-

ных клинических наблюдений и не вызывают сомнений. С учётом выше изложенного, ис-

следование следует считать достоверным. 
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Апробация работы  

Основные положения диссертации были доложены: 

На I Межвузовской научно-практической конференции молодых учёных «Моло-

дёжь и медицинская наука» с докладом «Хирургическая реабилитация больных с острой 

травмой магистральных кровеносных сосудов конечностей». Тверь, 21 ноября, 2013.  

На II Межвузовской научно-практической конференции молодых учёных «Моло-

дёжь и медицинская наука» с докладом «Хирургическая реабилитация больных при тупой 

травме магистральных сосудов конечностей». Тверь, 20 ноября, 2014. 

Материалы диссертационного исследования доложены на расширенном предва-

рительном защитном совместном заседании кафедр хирургической специальности 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России: госпитальной хирургии с курсами уро-

логии и андрологии, детской хирургии с курсом травматологии и ортопедии, общей хи-

рургии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, факультетской хи-

рургии с кусом онкологии, хирургических болезней стоматологического и педиатриче-

ского факультетов, хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой 

хирургии, фтизиопульмонологии, лучевой диагностики и лучевой терапии, хирургиче-

ских болезней ФПДО 11.02.17 года, протокол заседания № 8. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 2 статьи в 

ведущих рецензируемых научных хирургических журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Структура и объём работы 

Диссертация изложена на 255 страницах машинописного текста и состоит из вве-

дения, материалов и методов исследования, обзора литературы, глав собственного иссле-

дования, обсуждения полученных результатов (заключения), выводов и практических ре-

комендаций. Библиографический указатель содержит 135 отечественных литературных 

источников и 72 иностранных. Работа иллюстрирована 70 рисунками, из них 40 ангио-

графических скиаграмм дооперационной и послеоперационной сосудистой травмы ко-

нечностей, 18 таблицами; содержит 32 клинических примера. Диссертационное исследо-

вание выполнено в соответствии с планом НИР ТГМУ. 
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ГЛАВА 1 

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СОСУДИСТОЙ ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ  

В СВЕТЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ОШИБОК ДИАГНОСТИКИ  

И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ  

(обзор литературы) 

 

 

 

Совершенствование медицинской помощи пострадавшим с ангиотравмой — од-

на из наиболее актуальных задач современной сосудистой хирургии, поскольку изоли-

рованные и сочетанные повреждения магистральных артерий и вен являются основной 

причиной первичных ампутаций конечностей и летальных исходов [7, 9, 101]. Предло-

жено немало оригинальных и весьма обнадёживающих восстановительных операций на 

крупных магистральных артериях, сосудах среднего и малого калибра. Применение их 

позволило улучшить непосредственные и отдалённые результаты, возвратить к жизни и 

восстановить трудоспособность тысячам пострадавших [87, 94, 146, 175]. Однако, к со-

жалению, по-прежнему продолжает оставаться высокой смертность от сосудистых 

травм и частота первичных ампутаций [31, 146, 175]. Смертность существенно не сни-

жается и продолжает занимать третью позицию после сердечно-сосудистых и онкологи-

ческих заболеваний. По данным ВОЗ от травм ежегодно погибает свыше 300 тысяч че-

ловек, преимущественно мужчины трудоспособного возраста. Особое значение в связи с 

тяжестью, сложностью и трагическими последствиями имеют ранения и травмы маги-

стральных кровеносных сосудов, сопровождающиеся осложнениями, угрожающими 

жизни (геморрагический шок, потеря конечности) [4, 5, 15, 101, 155, 165, 172, 190].  

Ранняя клиническая диагностика сосудистой травмы трудна не только при механи-

ческой травме, но и ранениях конечностей колюще-режущими предметами из-за отсут-

ствия одного из достоверных клинических признаков — наружного кровотечения. Услож-

няют диагностику часто встречающиеся сочетанные повреждения, что приводит к грубым 

ошибкам при определении всего объёма медицинской помощи. Поэтому решение лечебно-

тактических вопросов нередко сопровождается значительными трудностями [79, 147, 150, 

176]. Оперативное вмешательство вследствие диагностических неточностей запаздывает, 

что обусловливает неблагоприятный исход. За последние 20 лет в отечественной литерату-
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ре было мало публикаций по ургентной ангиотравматологии магистральных сосудов ко-

нечностей и в них были освещены в основном её частичные сведения, однако недостаточно 

представлен был анализ диагностических, лечебно-тактических и технических ошибок при 

оказании медицинской помощи на этапах лечения пациентов [107, 196, 200].  

В условиях мирного времени относительная редкость ранений и травм артерий 

конечностей общеизвестна, в тоже время они представляют реальную опасность для 

жизни неожиданными обильными кровотечениями и тяжёлой ишемией [36, 148, 156, 

191, 206]. Создание отделений сосудистой хирургии, накопление опыта лечения ан-

гиотравмы способствовало улучшению диагностики и результатов восстановительных 

операций [34]. Однако не всегда и своевременно пострадавшие направляются в эти 

учреждения. Общие хирурги и травматологи районных и городских больниц при отсут-

ствии достаточных знаний и навыков, без специальной ангиологической подготовки не 

всегда могут разобраться в сложных вопросах неотложной сосудистой травматологии. 

Поэтому, как и прежде, продолжает оставаться значительное количество ошибок, опас-

ностей и осложнений, связанных с поздним поступлением пострадавших в специализи-

рованные отделения, ошибками и трудностями первичной диагностики, неправильной 

лечебной тактикой и техническими приёмами [92, 97, 139, 162, 201]. 

Таким образом, проблема диагностики и лечебной тактики при повреждениях 

магистральных сосудов конечностей продолжает оставаться актуальной. По количеству 

диагностических, тактических и технических ошибок ангиотравматология занимает од-

но из первых мест в неотложной хирургии, особенно на догоспитальном этапе [30, 55]. 

Поэтому вопросы диагностики при механической травме и проникающих ранениях ма-

гистральных артерий конечностей являются предметом обсуждения на конференциях и 

съездах, в диссертационных работах последних десятилетий. В нашей стране и за рубе-

жом были выпущены издания, в которых достаточно широко и полно освещены различ-

ные аспекты сосудистой травмы. Созданы, успешно функционируют отделения сердеч-

но-сосудистой хирургии, которые накопили значительный опыт в оказании помощи 

больным с повреждением сосудов. Проблеме хирургического лечения повреждений ма-

гистральных артерий посвящены повестки дня Всероссийских съездов и конгрессов хи-

рургов, травматологов. Актуальные вопросы повреждений магистральных кровеносных 

сосудов являются предметом обсуждений на заседаниях научно-медицинских обществ. 

К настоящему времени сформировалось самостоятельное направление в хирургии — 

сосудистая травматология или ангиотравматология [41, 42].  
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Несмотря на достижения в лечении этой неотложной патологии, вопросы пер-

вичной диагностики, хирургической тактики и особенностей технических приёмов при 

изолированных и сочетанных повреждениях магистральных артерий среднего и малого 

калибра в условиях мирного времени ещё недостаточно освещены и решены практиче-

ским здравоохранением. Ряд авторов считает необходимым, прежде всего, обращать 

внимание на раннюю диагностику ранений и механических травм магистральных арте-

рий, поскольку такие ошибки приводят к тяжёлой ишемии и аррозионным кровотече-

ния, формированию пульсирующих гематом, ложных аневризм и артериовенозных сви-

щей [15, 17, 122, 141, 151, 181, 199, 202, 207]. 

В общей структуре современной политравмы повреждения сосудов конечностей 

достигают 10 % [10]. Оказание хирургической помощи больным с травматическими по-

вреждениями магистральных сосудов в стационарах хирургического профиля, отсут-

ствие сосудистых хирургов, инструментария и расходных материалов даёт высокий 

процент неудовлетворительных результатов, частота ампутаций достигает 30,3 % [1, 

72]. При лечении сосудистой травмы большое значение имеет фактор времени. «Золо-

тым стандартом» являются первые 6 часов после травмы. Поэтому возникает необходи-

мость раннего восстановления магистрального кровотока. В случае отсутствия условий 

для выполнения сберегательной операции или срочного вызова ангиохирурга, оправда-

но использование временных внутрисосудистых шунтов, предотвращающих развитие 

ишемических проявлений и улучшающих результаты последующего восстановительно-

го лечения [12, 38, 83, 95]. 

Н.П. Макарова и соавт. [75, 96], располагая уникальной возможностью исследо-

вать самый большой в стране клинический материал по травме сосудов (1945 наблюде-

ний), оказались перед необходимостью дать практическим врачам обстоятельную и 

удобную для повседневной работы современную классификацию острой травмы и её 

последствий мирного времени. В обстоятельной работе авторов показана эволюция 

взглядов на организацию лечебной помощи на догоспитальном и специализированном 

этапах. Обсуждаются вопросы целесообразности использования кровоостанавливающе-

го жгута и временного внутрисосудистого протезирования. Детально изучены особенно-

сти диагностики, клиники и хирургической тактики в зависимости от характера травма-

тического повреждения сосудов и локализации. Доказано преимущество современной 

концепции, суть которой состоит в обеспечении ранней и адекватной выездной ангио-

хирургической помощи, так как доставить сосудистого хирурга к пострадавшему проще 
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и быстрее, нежели наоборот. В итоге исследователям удалось существенно улучшить 

все основные показатели работы: уменьшились средний койко-день, процент лигатур-

ных операций (8,2 %), численность гнойных и воспалительных осложнений, а также 

процент ампутаций (4,4 %) и летальности (2,2 %). Процент восстановительных операций 

достиг до 91,8, что создало оптимальные условия для медицинской и социальной реаби-

литации пострадавших.  

Произведённый Н.П. Макаровой и сотрудниками анализ показал, что суще-

ственное улучшение результатов лечения стало возможным при уменьшении диагно-

стических и тактических ошибок на ранних этапах лечения больного с сосудистой трав-

мой — поликлиника, скорая медицинская помощь, хирургическое и травматологическое 

отделение, при улучшении подготовки врачей по вопросам диагностики и тактики хи-

рургического лечения неотложной патологии магистральных сосудов конечностей.  

Несмотря на заметные достижения в ургентной сосудистой хирургии, лечение 

сочетанных травматических повреждений костей и сосудов нижних конечностей до 

настоящего времени остаётся сложной и нерешённой проблемой [42, 44, 45, 46, 71, 82, 

106, 171, 176].  

По данным исследования Х.Н. Назарова, А.Д. Гаибова, О.Д. Садриева [82], диа-

гностические ошибки в распознавании повреждений сосудов при переломах костей 

нижних конечностей достигли 17,4 %, в связи, с чем авторами определён необходимый 

объём диагностических мероприятий. Правильно выбранная тактика ведения пациентов 

с сочетанными костно-сосудистыми повреждениями позволила в 84,8 % случаев до-

биться хороших результатов. Неудовлетворительные исходы, частота которых достигла 

15,2 %, указывает на необходимость продолжения исследования в этом направлении.  

По данным НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева [127] в мирное 

время частота ранения сосудов колеблется от 0,3 до 1,3 %, при переломах костей повре-

ждения крупных артерий происходит у 4-10 % пострадавших. Несмотря на очевидность 

тактики хирургического лечения больных с сочетанными травмами сосудов, некоторые 

вопросы остаются актуальными. Механизм развития тяжёлой ишемии конечностей при 

костно-сосудистых повреждениях заключается не только в прекращении магистрального 

кровотока. Большое значение в условиях ишемии имеет сдавление функционирующих 

коллатералей смещёнными костными отломками и нарастающей гематомой. При массив-

ном повреждении мягких тканей, трубчатых костей и декомпенсации кровообращения 

резко увеличивается риск развития гнойно-некротических осложнений. Поскольку по-



 18 

страдавшим требуется экстренная операция, нужна слаженная работа сосудистого хирур-

га, травматолога и анестезиолога [127, 137, 143, 150, 193, 195]. Авторы приходят к выво-

ду, что с учётом особенностей современной травмы при повреждении костей и сосудов 

необходимо восстановить целостность этих образований. Наилучшие результаты получе-

ны при внеочаговых способах восстановления. Основными причинами неудачных исхо-

дов операций являются тактические ошибки хирургов и травматологов, которые сводятся 

к перевязке крупных сосудов во время остановки кровотечения, не оправдана длительная 

открытой и закрытой репозиции костных отломков до восстановления кровотока при ка-

жущейся компенсации кровообращения в конечности. Причиной неудачных исходов мо-

гут быть также технические погрешности во время операции на сосудах и костях, недо-

статочная антибактериальная и антиагрегантная терапия [39]. 

Некоторыми клиницистами [125, 181, 182] проводились исследования больных с 

травматическими повреждениями артерий голени в сроки от 8 часов до 15 суток. Хирур-

гическая тактика зависела от тяжести общего состояния и степени ишемии конечности. 

Хорошие результаты с полной компенсацией кровообращения отмечены у 73,3 % боль-

ных, первичная ампутация выполнена у 18,3 %, по вторичным показаниям у 10,2 % паци-

ентов. Авторы пришли к выводу, что факторами, способствующими декомпенсации кро-

вообращения конечности, являются повреждения двух или трёх артерий голени, обшир-

ная травма мягких тканей и переломы костей. Критический срок ишемии в таких случаях 

составляет 8–12 часов. Догоспитальные ошибки являлись основными причинами поздне-

го обращения пострадавших и приводившие к первичной ампутации. При отсутствии со-

ответствующего инструментария и специалиста может быть перевязана одна из артерий 

голени. При повреждении всех артерий голени показано восстановление максимального 

количества сосудов в зависимости от тяжести общего состояния пострадавших.  

Обобщённый опыт лечения костно-сосудистой травмы конечностей исследова-

телями Н.У. Зайниддином и Х.С. Хамракуловым [41, 42, 43] подтверждает исключи-

тельную актуальность проблем современной ангиотравматологии. В условиях мирного 

времени около 0,3 % всех травматических повреждений связаны с нарушением целост-

ности магистральных артерий и до 17,5 % являются огнестрельными. По мнению авто-

ров, ранение сосудов относится к тяжёлой травме вследствие высокой частоты ослож-

нений и летальных исходов, достигающих 15,4–25,5 %. Частота ампутаций конечностей 

после сочетанной травмы вследствие развития гангрены и размозжения мягких тканей 

составляет 20–40 %. При сочетанном повреждении и декомпенсации кровообращения 
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резко увеличивается риск развития тромбозов и гнойных осложнений. Считают, что до 

сих пор нет единого мнения о показаниях и противопоказаниях к реконструктивно-

восстановительным операциям и о выборе их объёма. Нет чётких обоснований этапно-

сти оперативного лечения. Недостаточно разработаны меры профилактики диссемини-

рованного внутрисосудистого свёртывания крови и тромбозов.  

Анализ лечения больных с сосудистой травмой нижних конечностей показал, что 

она относится к числу тяжёлых вследствие высокой частоты местных и общих осложнений, 

достигающих по разным источникам 15,4–25,5 % [1, 164]. В последние десятилетия она 

увеличилась в 2-3 раза, что не может не привлекать внимание хирургов и травматологов. 

Обращается внимание на большие трудности лечения поступающих в поздние сроки на 

фоне сочетанных повреждений, кровопотери, травматического и геморрагического шока. 

Летальность при этом достигала 10 %, число первичных ампутаций — от 13 до 20 % [31, 

57]. К неудовлетворительным результатам лечения пострадавших с травмами магистраль-

ных сосудов приводили организационные, диагностические и тактические ошибки, допу-

щенные на этапах первой медицинской и квалифицированной помощи. 

В.Л. Леменёв, И.П. Михайлов, Г.А. Исаев [72] перспективу снижения показателей 

первичных ампутаций и летальности видят в достижении ранней диагностики поврежде-

ний магистральных артерий нижних конечностей, создании рациональной системы хи-

рургического лечения пострадавших своевременном принятии профилактических мер по 

борьбе с развитием некротических и гнойно-некротических процессов в ране, а также в 

социальных факторах. Согласно исследованиям авторов, хирургическое лечение у 92 по-

страдавших закончилось хорошими результатами у 80,5 % (78 пациентов), ампутации вы-

полнены у 10,8 % (10 пациентов). Летальность составила 8,7 %. У 25 % больных задержка 

операции была более 3 часов в связи с тяжестью состояния и нестабильностью гемодина-

мики, потребовавшие интенсивных реанимационных мероприятий перед операцией, 

69,9 % пациентов были переведены из других стационаров, 39,1 % из них были уже опе-

рированы и им требовалось дополнительное обследование, включая неотложную ангио-

графию. Основной причиной ампутаций была поздняя госпитализация — в 90 % случаев 

позже 6 часов. Важную роль авторы придают предупреждению инфекционных осложне-

ний, так как 20 % ампутаций были выполнены при развитии аррозионных кровотечений 

вследствие нагноения ран и поэтому считают, что будет серьёзной тактической ошибкой 

все реконструктивные сосудистые операции при наличии массивного повреждения и вы-

раженной ишемии мягких тканей не заканчивать дренированием ран двух просветными 
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дренажами с аспирационно-промывным лечением, активной антибактериальной, инфузи-

онной терапией и ранней активной детоксикацией. Основой улучшения результатов при 

лечении пациентов с травмой магистральных артерий нижних конечностей считают неот-

ложную госпитализацию в много профильные лечебные учреждения с круглосуточным 

режимом работы [72].  

Однако лечение этих больных затрудняется не только тяжёлым общим состоя-

нием поступающих в стационар с острой кровопотерей и травматическим шоком, но и 

стёртостью клинической картины ишемии конечности, а также нарушением целостно-

сти кожного покрова и трубчатых костей [50, 53], что создаёт благоприятные условия 

для диагностических ошибок и развития инфекционных осложнений. Послеоперацион-

ный период зачастую сопровождается нагноением раны, что в свою очередь может при-

вести к вовлечению в инфекционный процесс восстановленные сосуды с последующим 

аррозионным кровотечением. Если учесть, что при переломах сосудистая травма встре-

чается более чем в 2 % клинических наблюдений, а травмы в основном являются след-

ствием дорожно-транспортных происшествий, имеющие тенденцию к увеличению [9, 

146], то становится очевидным важное значение усовершенствования вопросов ранней 

диагностики и тактики лечения пострадавших. 

Сложность проблемы оказания своевременной помощи этим больным заключа-

ется в наличии у них острой кровопотери и травматического шока, а также сопутствую-

щих повреждений других органов и систем [40, 142, 157, 161, 170]. Получение хороших 

результатов можно ожидать от правильной организации оказания помощи этому кон-

тингенту больных, более широкого использования артериографического исследования 

конечностей и тесному сотрудничеству ангиохирургов и ангиотравматологов.  

По данным И.Н. Боровского и соавт. [12], у 450 пострадавших с повреждением 

магистральной артерии конечности при наличии шока и продолжающегося кровотече-

ния, поступивших в НИИ СП им. И.И. Джанелидзе, только у 27 % наблюдалась изоли-

рованная травма сосудов. У 82,5 % пациентов она сопровождалась шоком различной 

степени тяжести. Авторы считают, что операция, восстанавливающая магистральный 

кровоток, является средством противошоковой терапии и должна выполняться вне зави-

симости от тяжести состояния пациентов. С целью предотвращения развития необрати-

мой ишемии целесообразно использовать метод временного внутрисосудистого проте-

зирования [83], позволяющий в короткий срок восстановить магистральное кровообра-

щение, предотвратить развитие необратимой ишемии и спасти конечность. Временное 
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протезирование может быть начальным этапом восстановительной операции на повре-

ждённой магистральной артерии конечности. Однако сам метод не совершенен из-за 

быстрого тромбоза шунта на фоне подтверждённого ангиографией посттравматического 

сосудистого спазма или повреждения интимы [75, 96]. Для профилактики окклюзии 

временного протеза должна применяться методика активного воздействия на посттрав-

матический артериальный спазм в артериях мышечного типа, к которым относятся ма-

гистральные артерии конечностей. Регионарное внутриартериальное введение 2 % рас-

твора папаверина в максимальной дозе снимает сосудистый спазм и тем самым препят-

ствует облитерации временного протеза [97].  

Тупая травма является одной из главных причин повреждения магистральных ар-

териальных сосудов нижних конечностей. Авторы [50, 53, 57, 90, 164, 203], занимающие-

ся изучением этой проблемы, указывают на трудности при распознавании и связанные с 

этим поздние сроки поступления больных для оказания специализированной помощи.  

У большинства пострадавших в клинической картине повреждения ведущим симптомом 

является ишемия, которая имеет тенденцию к неуклонному прогрессированию. Тяжесть 

ишемического синдрома обусловлена обширностью разрушения мягких тканей, коллате-

ральных коллекторов, сопутствующими повреждениями нервных стволов, трубчатых ко-

стей конечности, а также грубыми деструктивными изменениями в самой подколенной 

артерии [92, 149, 177, 179]. 

Ряд отечественных и зарубежных хирургов в своих работах указывают на значи-

тельный процент ошибочной диагностики повреждений магистральных сосудов при изо-

лированной и сочетанной тупой травме конечностей. В мирное время в структуре повре-

ждений она составляет до 30 % [87]. Чаще других нарушается целостность бедренных и 

подколенных артерий [44, 60, 73]. Вопрос своевременного оказания помощи при закры-

той травме артерий до настоящего времени нельзя считать полностью решённым, а ре-

зультаты лечения не могут удовлетворить хирургов и травматологов. Трудности диагно-

стики и оказания своевременной помощи пациентам обусловлены: нередко общим тяжё-

лым состоянием, сопутствующим повреждением других органов и систем, когда на пер-

вый план выступают клинические проявления этих образований, сочетанием поврежде-

ний скелета и магистральных сосудов с превалированием переломов костей, глубоким за-

леганием поврежденной артерии [30, 48, 57, 80, 96, 97, 105, 106, 189, 196, 205].  

Несмотря на достижения восстановительной сосудистой хирургии, использование 

которых позволило снизить количество ампутаций ишемизированной конечности, тем не 
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менее, потеря ног при травме подколенной артерии по-прежнему высока и составляет 35-

65 % [30, 152]. Неоценимым методом диагностики в таких случаях является ренгенокон-

трастное исследование сосудов [31, 58, 116]. В тоже время А.А. Фокин c соавт. [98] ука-

зывает, что артериография не даёт стопроцентного ответа на все вопросы, необходимо 

шире в неясных случаях применять интраоперационную ревизию сосудистого пучка. По-

этому любая травма бедра и особенно подколенной области должна рассматриваться под 

углом зрения о возможности повреждения магистральных артерий [4]. 

Анализ клинического материала авторов [31, 57, 144, 152, 160, 167, 178, 185] пока-

зывает, что травмы сосудов подколенной ямки преимущественно бывают закрытыми. 

Возникают они чаще всего в результате резкого и сильного удара в область подколенной 

ямки, грубого и длительного сдавления костей, образующих коленный сустав, при выви-

хах голени. К особенностям повреждения подколенной артерии следует отнести доста-

точно глубокое расположение и тесный контакт на значительном протяжении с костями и 

нервными стволами, а также выявление в клинической картине на первом плане призна-

ков декомпенсации и тяжёлой степени ишемии конечности [186, 189, 196, 205].  

Ретроспективный анализ историй болезни большинства ведущих специализиро-

ванных отделений показывает, что общие хирурги и травматологи недостаточно хорошо 

знают особенности этого вида артериальной патологии, топографическое взаимоотно-

шение сосудов и нервных стволов подколенной ямки, поэтому и не производят полно-

ценной ревизии повреждённых тканей [17, 34]. Подтверждением сказанному служит 

факт большого количества неправильного и несвоевременного распознавания и уста-

новления локализации данного повреждения. Небольшие колото-резаные раны ошибоч-

но принимаются за поверхностные ранения мягких тканей. Нередко многолетнее суще-

ствование посттравматического артериовенозного свища, ошибочно расценивалось как 

хроническая венозная недостаточность на почве флеботромбоза [34].  

Диагностические трудности при тупой травме конечностей выражены особенно 

часто, когда ишемия тканей развивается медленно. Клиническая картина в этих случаях 

трактуется неправильно и к моменту обращения за специализированной помощью 

нарушение кровообращения дистальных отделов конечности приобретает угрожающий 

характер, либо имеет явные признаки нарушения жизнеспособности мягких тканей [64]. 

При переломах мыщелков бедра и большеберцовой кости, а также при вывихах голени 

имеется реальная опасность не только разрыва подколенной артерии, но и ушиба с раз-

витием тромбоза. Необходимо наблюдение за кровообращением конечности в динамике 



 23 

и проведение ангиографического исследования, позволяющего определить уровень по-

вреждения артерии, степень развития коллатеральных сосудов и характер кровоснабже-

ния дистальных отделов конечности [50, 53].  

По данным В.А. Корнилова [64, 136], повреждение костей и вывихи в коленном 

суставе в 86 % случаев сочетаются с нарушением целостности подколенной артерии и 

глубоких вен. Поэтому любая травма этой области должна рассматриваться под углом 

зрения возможности повреждения подколенной артерии. Частота разрушения её состав-

ляет от 13 до 22 %. К операции необходимо прибегать как можно в более ранние сроки. 

Прогресс восстановительной хирургии позволил снизить частоту ампутаций, тем не ме-

нее потеря конечности при повреждении подколенной артерии составляет от 30 до 

66,6 %, а после перевязки до 72,5–90 %. Авторы ведущих клиник единодушны в том, 

что восстановление целостности сосуда целесообразно заканчивать расширенной фас-

циотомией на голени, поскольку ткани, перенёсшие ишемию, отекают настолько, что 

нередко развивается некроз отдельных групп мышц от сдавления тканевым отёком, не 

прекращающимся после возобновление магистрального кровообращения.  

Для определения эффективности коллатерального кровообращения рекоменду-

ется обращать внимание на исследование активных движений в мелких суставах кисти и 

стопы, тактильной и болевой чувствительности повреждённой конечности. Отсутствие 

двигательных и чувствительных расстройств свидетельствует о достаточно хорошем 

кровообращении. Фасциотомия в этих случаях не показана. Во всех случаях острой 

ишемии, продолжающейся 4 часа и более, целесообразно прибегать к рассечению фас-

циальных футляров во избежание тяжёлого отёка. При ишемии, вызванной наложением 

жгута, этот срок целесообразно сократить до 2–3 часов. Учитывая, что отёк развивается 

после возобновления кровообращения очень быстро, вскрытие мышечных футляров це-

лесообразно производить ещё до восстановительной операции. Чем обширнее травма, 

тем больше оснований для раннего рассечения фасций. Эта несложная операция являет-

ся важным вспомогательным методом декомпрессии при лечении сочетанной костно-

сосудистой травмы, встречающейся в 4,5–10 % [74].  

Многолетний опыт развития хирургии показал, что одним из наиболее тяжёлых 

осложнений надмыщелковых Т- и Y-образной формы переломах дистального сегмента 

бедренной кости является повреждение бедренной или подколенной в сочетании с внут-

рисуставным переломом и, как следствие, — запаздывание с оперативным вмешатель-

ством. Ряд исследователей [31, 57, 61, 96, 97] отмечают, что жизнеспособность конечно-
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сти сохраняется, если прошло не более 6 часов после перелома при смещении дисталь-

ного отломка кости кзади. Даже, несмотря на своевременно поставленный диагноз и 

раннее восстановление магистрального кровообращения, без проведения стабильного 

остеосинтеза повторяется угроза тромбоза или аррозионного кровотечения, с утяжеле-

нием периферической ишемии. 

Не частым и очень тяжёлым осложнением травматических вывихов в крупных су-

ставах являются сочетанные повреждения магистральных артерий. Ранняя диагностика 

таких сосудистых травм, как правило, затруднена, поскольку внимание врачей, прежде 

всего, обращено на более быстрое вправление вывиха, в то время как нарушение целост-

ности сосудов выпадает из поля зрения, специализированная помощь оказывается с опоз-

данием, нередко при тяжёлой и необратимой ишемии. Пострадавшие обычно довольно 

длительное время пребывают в хирургических и травматологических отделениях район-

ных и городских больниц, однако своевременное повреждение магистральных артерий у 

них не диагностируется, и лишь появление признаков прогрессирующей ишемии ди-

стальных отделах конечности наводит врачей на мысль о возможной закрытой ан-

гиотравме. Клинические наблюдения показывают, что патогномоничные признаки нару-

шения периферического кровообращения конечности в виде онемения, похолодания, 

ограничения активных движений, выраженный болевой синдром в большинстве случаев 

хирургами и травматологами расцениваются как обычное посттравматическое состояние 

тканей (отёк, спазм артериальных сосудов) после устранения вывиха. Незнание этих про-

стых клинических симптомов сосудистой травмы, невыполнение известного правила диа-

гностики — при всех повреждениях области крупных суставов, тем более при вывихах, 

производить соответствующее клиническое исследование состояния магистрального и 

коллатерального периферического кровообращения, приводит к потере конечности.  

Повреждение сосудистого пучка при травматическом вывихе голени, по данным 

А.А. Морозова, встречается в пределах от 7 % до 64 % [80]. Данный диапазон, является 

следствием различий в методологии обследования, методах выявления его и определе-

ния существенного артериального повреждения. При установлении травмы магистраль-

ного сосуда и наличие ишемии, кровообращение должно быть восстановлено в течение 

6-8 часов. Если оно не было восстановлено, ампутация проводилась в 9 из 10 случаев.  

По имеющимся данным [17, 31, 34], среди многочисленных повреждений маги-

стральных кровеносных сосудов конечностей выделены в отдельную группу сквозные 

ранения стенок артерий, которым присущи не только специфические клинические и ан-
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гиографические признаки, но и особенности хирургической тактики при оказании специ-

ализированной помощи. Трудности диагностики таких ранений, до некоторой степени, 

объясняются слабо выраженными признаками нарушения периферического кровообра-

щения и поздним обращением пострадавших за медицинской помощью. Авторы объяс-

няют этот факт тем, что при сквозном ранении магистральный кровоток не нарушается 

вследствие сохранения большей части каркаса сосудистой стенки. При колюще-режущих 

ранениях с наличием узких и глубоких ран кровяной сгусток заполняет её и быстро оста-

навливает наружное кровотечение. Ошибки диагностики обусловлены также расположе-

нием ран вне проекции сосудистого пучка, что убеждает хирурга или травматолога в от-

сутствии возможного повреждения артерий и вен. Оказание первой помощи, в таких слу-

чаях, ограничивается поверхностной ревизией и наложением тугой повязки. Такой кон-

сервативный подход к лечению ран конечностей приводит в дальнейшем к формирова-

нию пульсирующих гематом, ложных аневризм и артериовенозных свищей [31, 50, 51, 52, 

53, 56, 57].  

Ещё большие диагностические трудности возникают при ранении задних стенок 

магистральных артерий, когда всё внимание оперирующего врача фиксируется на пе-

реднем каркасе сосуда [34]. Отсутствие признаков кровотечения ошибочно «подтвер-

ждает» целостность магистрального сосуда. Возникающее обильное кровотечение за-

ставляет хирурга поспешно останавливать его лигатурным способом, нередко вместе с 

сопутствующим нервным стволом. В связи с этим, по мнению авторов, важно для ран-

него распознавания установить направление удара колющего предмета и положение по-

страдавшего в момент нанесения травмы.  

Нарушение целостности подключичной и подмышечной артерий в мирное время 

встречается сравнительно редко [31, 61, 92, 107, 153, 154, 159, 198]. До недавнего вре-

мени, в основном производились лигатурные операции, а в некоторых случаях экстрен-

ные ампутации конечностей. Создание специализированных отделений, усовершенство-

вание техники сосудистого шва и методов сосудистой пластики стали основанием к бо-

лее широкому применению восстановительных и реконструктивных операций.  

Описано немало приёмов, сохраняющих магистральный кровоток в подключич-

но-подмышечном сегменте [34, 57, 96]. Первичная диагностика ранений и травм бывает 

не простой, а несвоевременное распознавание и неправильное лечение приводят к поте-

ре конечности и угрожают жизни.  
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Основными причинами ошибок являются недостаточное знакомство врачей рай-

онных и городских больниц с ранней симптоматикой и клиникой повреждений сосудов, 

не полная ревизия раневого канала в проекции сосудистого пучка, ошибочные надежды 

на выздоровление пострадавшего без вмешательства на сосудах при незначительных, 

точечных, сквозных или краевых повреждениях [50].  

По данным Ф.Ш. Бахритдинова и соавторов [3] в мирное время повреждение 

подключичной артерии встречается в 1 % случаев. В силу анатомической особенности 

её повреждения представляют значительные трудности для хирургов и в большинстве 

случаев заканчиваются перевязкой сосудов, что может привести к ампутации конечно-

сти. Остановка кровотечения при повреждении в I и II сегментах подключичной артерии 

значительно затруднено из-за невозможности расширения раны, поскольку мешают по-

перечные отростки шейных позвонков и ключица. При проксимальном перекрытии под-

ключичной артерии восстановление дефекта II и Ш сегмента сопровождается значи-

тельной кровопотерей из-за ретроградного заполнения её через позвоночную артерию. 

Авторами приводится анализ опыта использования баллонной ангиопластики катетером 

Грюнцига при травматическом повреждении подключичной артерии. Метод даёт воз-

можность остановить кровотечение и мобилизовать повреждённый участок сосуда без 

кровопотери в условиях цейтнота. 

Среди многочисленных повреждений магистральных артерий и вен наименее 

изученным является смежный с конечностью — подвздошный сегмент. В отечественной 

и зарубежной литературе приводятся в основном описания единичных клинических 

наблюдений, в том числе при ятрогенной травме [17, 75, 96]. При ранении и механиче-

ской травме значительное число пострадавших (37,5–83,5 %) погибают на месте от кро-

вотечения до оказания медицинской помощи, при поступлении в хирургическое отделе-

ние и успешном гемостазе частота ампутаций нежизнеспособной конечности достигает 

50 % [31]. Поэтому проблема диагностики и лечебной тактики повреждений далека от 

разрешения. Это, вероятно, связано с более глубоким залеганием общей и внутренней 

артерий, сопутствующих вен, близостью костных структур при переломах, отсутствием 

повреждения кожного покрова, затрудняющего своевременную диагностику механиче-

ских травм. Этому в не меньшей степени способствует то обстоятельство, что признаки 

ишемии дистальных отделов конечностей развиваются постепенно, а отсутствие пери-

ферического пульса ошибочно объясняется сдавлением сосудов внутритазовой гемато-

мой или отёком конечности [34].  
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Ряд авторов считают [19, 29, 32, 38, 103], что увеличение частоты ранений кро-

веносных сосудов конечностей, высокий уровень летальности на догоспитальном этапе 

и последующих ампутаций, а также возможность спасения жизни пациентов этой груп-

пы путём улучшения догоспитальной помощи обусловливают актуальность дальнейших 

исследований. Общеизвестно, что лучшие клинические результаты восстановительных 

операциях на повреждённых сосудах конечностей получают в первые 6-8 часов. В более 

поздние сроки (свыше 6 часов) довольно широко применяется восстановление кровото-

ка, хотя возможны тяжёлые осложнения и даже смертельные исходы в результате ин-

токсикации продуктами распада (аутолиза) мягких тканей. Литературные данные свиде-

тельствуют, что сроки восстановления магистрального кровообращения нередко значи-

тельно превышают те, которые считаются оптимальными, при этом удаётся зачастую 

восстановить функцию конечности. Поэтому важно не время, прошедшее с момента 

прекращения кровотока, а реальное анатомическое и функциональное состояние колла-

терального кровообращения и коллекторов компенсации [86]. 

Среди многообразия последствий ошибок диагностики, опасностей и осложне-

ний травм магистральных сосудов нижних конечностей особое место занимает патоло-

гия, требующая как хирургического, так и консервативного лечения, входящего в реаби-

литационные мероприятия. К данной патологии относится реперфузионный синдром 

[22]. Наиболее общим является определение реперфузионного синдрома как возраста-

ние тяжести ишемии после его врачебной коррекции, совокупность осложнений, следу-

ющих за восстановлением кровотока в ранее ишемизированной конечности. В нём вы-

деляются два основных компонента: местный, в результате которого усугубляется мест-

ное повреждение, и системный, проявляющийся во вторичной недостаточности органов 

и тканей, удалённых от ишемизированных структур. После операции у больных разви-

вались метаболический ацидоз, гиперкалиемия, миоглобинурия, острая почечная недо-

статочность. Несмотря на проводившееся лечение, больные умили. На вскрытии — ту-

булярный некроз почек, связанный с осаждением в почечных канальцах миоглобина и 

большого количества продуктов распада мышц, «вышедших» из обескровленных тка-

ней. Пока не существует достаточно эффективных и общепринятых методов прогнози-

рования ранней диагностики и коррекции реперфузии, удобных для применения в кли-

нической практике. У большинства авторов не вызывает сомнения зависимость выра-

женности расстройств от тяжести предшествующего ишемического повреждения, по-

этому их информативность в оценке динамики процесса ишемии — очевидна [79]. Даже 
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технически успешное восстановление кровотока в конечности не гарантирует её жизне-

способность, не говоря уже о том, что реваскуляризация может сопровождаться тяжёлой 

интоксикацией, обусловленной поступлением в общий кровоток продуктов анаэробного 

метаболизма и распада тканей. 

Большинство общих хирургов и травматологов при оценке тяжести ишемии ко-

нечности большое значение придают клиническим данным [61]. Из них наиболее важ-

ную роль играет утрата чувствительности и движений как наиболее достоверный при-

знак тяжёлой ишемии, а мышечная контрактура расценивается как следствие необрати-

мых изменений в тканях. Однако, как показывают клинические наблюдения [50], полно-

стью доверить клиническим признакам при оценке тяжести ишемии не представляется 

возможным, особенно при сочетанных травмах. В этих случаях клинические признаки 

ишемии выявить трудно, так как они маскируются симптомами повреждения мягких 

тканей, костей и нервных стволов. Кроме того, как неоднократно отмечалось, даже мы-

шечная контрактура не во всех случаях указывает на необратимое состояние мышц, 

имеются сообщения об успешных восстановительных операциях при подобных ан-

гиотравмах [67]. Поэтому, в настоящее время признано, что при выборе показаний к 

восстановлению целостности повреждённых артерий надо учитывать не фактор времени 

и даже не клинические признаки, а состояние тканей в зоне ишемии, полученное при 

использовании специальных методов исследования о характере коллатерального крово-

обращения и функционального состояния мышц в зоне ишемии. 

При оказании помощи больным возникает много спорных и до конца нерешённых 

вопросов относительно восстановления целостности нервных стволов, поскольку мнения 

авторов различные. Одни исследователи [50, 57] считают возможным наложение первично-

го шва нерва при повреждении острым предметом, так как регенерация нерва будет идти 

значительно эффективнее, другие допускает сшивание нервных стволов даже при обшир-

ных размозжениях в расчёте на то, что сведение концов облегчает выполнение в дальней-

шем вторичного шва [34, 97].  

В.Г. Горбунов [28] при анализе шва нерва у 524 больных обнаружил неудовлетво-

рительные результаты сшивания в хирургических стационарах. В специализированных 

учреждениях отличные и хорошие исходы первичного шва выявлены в 72 % случаев. Экс-

периментальными исследованиями доказано, что не все ткани одинаково устойчивы к 

ишемии. Наиболее уязвимой оказалась нервная ткань, которая через 1,5–2 часа после пре-

кращения циркуляции крови теряет способность к проведению нервных импульсов.  



 29 

До сих пор не решён вопрос, где должны оперироваться пострадавшие с сосуди-

сто-нервной травмой: в сосудистом или травматологическом отделении. Это важно, по-

скольку требуется, чтобы нейрохирург был достаточно компетентен в сосудистой трав-

матологии, ангиолог в вопросах нейрохирургии. Многие пострадавшие поступают в 

травматологические отделения, где им зачастую выполняют лигатурные операции на 

сосудах, а первичный шов нерва либо не делается, либо производится без использования 

микрохирургической техники [54]. Многолетний опыт и экономические соображения 

позволяют считать целесообразным большинству исследователей, операции на сосудах 

и нервах выполнять в сосудистых центрах, поскольку он располагает наилучшими мате-

риальными и техническими возможностями. Первичная нейрораффия выполняется вме-

сте с сосудистым швом. Нерв не должен восстанавливается при больших его разруше-

ниях и инфекции в ране [46]. 

По свидетельству многих авторов, улучшение результатов лечения пострадавших с 

ранениями и травмой магистральных артерий конечностей в настоящее время определяется 

в первую очередь не техникой выполнения сосудистых анастомозов, а организацией оказа-

ния помощи этим больным на доспециализированном этапе [48, 55, 96, 117, 128, 172]. По-

скольку пострадавшие с открытыми повреждениями магистральных сосудов нуждаются в 

неотложной операции с целью окончательной остановки кровотечения в пределах 2–3 ча-

сов (максимально допустимый срок наложения жгута) с момента травмы, в экстримальных 

условиях хирургических отделений районных и городских больниц наиболее оправданным 

методом временной остановки кровотечения может быть применение лигатуры. Восста-

новление магистрального кровотока в повреждённой артерии должно быть произведено в 

максимально короткий срок силами сосудистых хирургов или ангиотравматологов на месте 

или в специализированном отделении [57]. 

Анализ поздней диагностики ранений и механических повреждений магистральных 

артерий конечностей доказал, что основной их причиной является отсутствие должной 

настороженности со стороны врачей общехирургических и травматологических стациона-

ров городских и районных больниц. При поступлении пострадавших внимание, в основ-

ном, обращали на иммобилизацию конечности, борьбу с шоком и кровопотерей. Диагноз 

повреждения сосудов ставили только при явлениях далеко зашедшей ишемии. Поэтому при 

локализации травмы в проекции сосудистого пучка или при подозрении на повреждение 

магистрального сосуда врачи наряду с проведением реанимационных мероприятий должны 

быть сосредоточены на состоянии кровообращения в конечности вдали от локализации по-
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вреждения: окраске кожного покрова, нарушении чувствительности и активных движений 

в мелких суставах, а также на ослаблении периферической пульсации, поскольку при крае-

вом повреждении пульсация артерии вначале может быть сохранена. При подозрении на 

нарушение целостности магистрального сосуда должно быть выполнено ангиографическое 

исследование и интраоперационная ревизия повреждённого сегмента [85, 88, 89, 91, 108, 

126, 130, 133]. 

И.М. Самохвалов, В.А. Рева и соавт. [85] сообщили о результатах оказания до-

госпитальной помощи пострадавшим с повреждением магистральных сосудов конечно-

стей в мегаполисе, где она далека от совершенства. Крайне низкая частота оказания 

первой помощи пострадавшим (2,5 %), а иногда и неадекватная помощь бригадами ско-

рой помощи во многом обусловливают неудовлетворительные результаты лечения в це-

лом. По результатам анализа догоспитальной помощи установлено, что в ¾ случаев кро-

вотечение эффективно и безопасно может быть остановлено щадящими методами гемо-

стаза (давящей повязкой). Показания к применению жгута резко ограничены. Исследо-

ватели считают, что наиболее часто повреждаются сосуды конечностей и смежных об-

ластей — от 54 % до 95 %. Кровотечение высоким темпом является основной причиной 

смерти пациентов на догоспитальном этапе. 

Особое место в неотложной ангиотравматологии занимают огнестрельные ране-

ния мирного времени. В условиях гражданской войны они характеризуются обширно-

стью повреждения анатомических структур, в большинстве случаев приводящие к де-

компенсации кровообращения [77, 78, 93, 108]. Пострадавшие поступают в травматоло-

гические и хирургические стационары, поэтому сосудистые повреждения зачастую диа-

гностируются несвоевременно. Догоспитальные диагностические ошибки, являясь ос-

новной причиной позднего обращения пациентов, ведут к увеличению частоты первич-

ных ампутаций — у 18 %, по вторичным показаниям — у 10,2 %.  

Хирургическая помощь при огнестрельных ранениях конечностей в центральной 

районной больнице в условиях вооружённого конфликта оказывалась при отсутствии 

достаточного опыта у хирургов и травматологов (Гудермеская и Сунженская ЦРБ). 

Анализ догоспитальной помощи местному населению при огнестрельных ранениях ма-

гистральных сосудов конечностей показал, что она оказывалась в виде само- и взаимо-

помощи и заканчивалась в наложении повязок из подручного материала (69,7 %) или 

импровизированного жгута (26,5 %). В 3,8 % случаев пострадавшие были доставлены с 



 31 

неостановленным кровотечением. Ни одному раненому не выполнили транспортную 

иммобилизацию и инфузионную терапию [27, 135].  

Бурный рост медицинских технологий привёл к внедрению современных мето-

дов диагностики и лечения в стремительно развивающуюся военно-полевую хирургию 

при боевой сосудистой травме (Рева В.А., Самохвалов И.М.) [103, 104]. Опыт активного 

внедрения ангиотравматологических технологий в лечение повреждений магистральных 

кровеносных сосудов конечностей военного времени обосновывает возможность и це-

лесообразность более широкого применения эндовазальных вмешетельств в военных 

госпиталях. Проведение базовых обучающих курсов по неотложной сосудистой хирур-

гии должно стать неотъемлемой частью подготовки многопрофильных общих военно-

полевых хирургов, оказывающих помощь на театре военных действий [32, 77, 81, 85, 99, 

103, 104, 108, 110, 111, 112, 115, 135]. 

Несмотря на модернизацию медицинской [32, 85, 112] помощи и появление но-

вых средств гемостаза, частота ошибок догоспитального этапа при ранении конечностей 

составляет 30 %, а частота дефектов оказания помощи 50 %, что связано с отсутствием 

чёткого алгоритма диагностики и тактики лечения этой категории пострадавших. В 

научном мире продолжается дискуссия между гражданскими и военными специалиста-

ми об алгоритме оказания догоспитальной медицинской помощи при кровотечении из 

ран конечностей в военное время [32]. Появление в составе индивидуальных аптечек во-

еннослужащих местных гемостатических средств привело к существенному прогрессу в 

решении проблемы временного догоспитального гемостаза.  

Г.Н. Захарова, Р.З.Лосев, В.А. Гаврилов [44] представили обобщённый материал 

20 отечественных и иностранных авторов о больных получивших огнестрельную сосу-

дистую травму конечностей, связанную с применением огнестрельного оружия в мир-

ное время. Огнестрельная рана редко бывает изолированной, чаще повреждаются эле-

менты сосудисто-нервного пучка и костный каркас, что весьма затрудняет своевремен-

ную диагностику и оказание помощи этой категории больных; процент диагностических 

ошибок при этом составляет 22,6–36 %.  

Оказание помощи пациентам с костно-сосудистой травмой является сложной за-

дачей в клинической практике, особенно если речь идёт о детях среднего школьного воз-

раста и подростках [26, 33, 34, 46, 100, 111]. Встречаемость диагностических ошибок при 

таких случаях достигает 30 %, особенно при закрытых сосудистых повреждениях [53]. От 

времени диагностики данного вида травм и срока оказания помощи зависят не только 
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анатомо-функциональные результаты, сохранность конечности, но и жизнь пациента. В 

тоже время лечение больных сопровождается высокой частотой неудовлетворительных 

результатов — до 25 % [37]. Отмечается важность раннего проведения восстановительной 

операции, указывается сложность выбора хирургической тактики, в частности варианта 

восстановления повреждённого сосуда, очерёдности этапов операции при условии крити-

ческого времени ишемии конечности, а также способа остеосинтеза. Более благоприятные 

исходы выявлены при использовании аутовенозных трансплантатов [37]. 

По данным В.К. Миначенко [79], у детей и подростков сохраняется довольно 

высокий процент осложнений и неудовлетворительных результатов лечения, приводя-

щих к длительной утрате здоровья и летальному исходу. Клинический опыт автора по-

казал, что перевязка даже магистральной вены у детей, особенно первых лет жизни, 

способна привести к развитию необратимой ишемии конечности. Поэтому лигатуры со-

судов у детей надо рассматривать как метод временной остановки кровотечения с по-

следующим восстановлением магистрального кровотока. Попытки восстановить крово-

обращение в общехирургических отделениях приводили к тромбозу и прогрессирова-

нию ишемии. В угрожающих ситуациях методом выбора является временное сосудистое 

протезирование, приводящее к благоприятному исходу последующие восстановитель-

ные операции [12, 69, 83, 95]. Причины неудач, которые приводят к ошибкам диагно-

стики при повреждении магистральных сосудов у детей встречаются довольно часто. 

Особенно это относится к сочетанной костно-сосудистой травме и является следствием 

отсутствия или недостаточного использования ангиографического исследования, а так-

же неправильной трактовки его данных. 

Особое место в экстренной хирургии сосудов мирного времени занимают ятро-

генные повреждения артерий и вен конечностей, которые по разным данным составляют 

8 до 28 % всех повреждений, встречающихся в экстренной хирургии сосудов [53]. Слу-

чайные ранения магистральных сосудов конечностей и смежных областей встречаются 

при удалении опухолей забрюшинного пространства, венэктомии, грыжесечении, трав-

матологичесих и ортопедических операций.  

В связи с широким использованием в практической травматологии и ортопедии 

спицевых и спице-стержневых аппаратов внешней фиксации возросла частота различ-

ных осложнений, сопутствующих методу, которые составляют, по некоторым данным, 

от 15,3 до 56,4 % [69]. Особого внимания заслуживают ятрогенные повреждения маги-

стральных сосудов спицами, которые встречаются в 0,16–9,5 % от количества проведён-
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ных операций. Тяжесть осложнений, сложность их диагностики, особенности тактики 

делают актуальным изучение этой проблемы и поиск путей профилактики.  

Анализируя причины, приведшие к случайному ранению магистральных сосудов 

спицами М.С. Кутепов и соавт. [71], пришли к выводу, что основная из них кроется не 

столько от неопытности хирурга, сколько в той сложной анатомической ситуации, 

скрытой от глаз, с которой ему приходится сталкиваться. Всё это делает опасность слу-

чайного повреждения магистральных сосудов реальной. Стабильность в системе аппа-

рат-кость достигается введением спиц под углом взаимного перекреста 90–60º, создать 

который невозможно без риска прохождения вблизи сосудисто-нервных образований.  

Спицевые повреждения магистральных артерий характеризуются тяжёлыми ана-

томическими изменениями в зоне ранения, обусловленными длительностью контакта 

спицы с артерией и особенностями механизма травмы сосудов. Артериальные кровоте-

чения по спицевому каналу в проекции магистральных сосудов независимо от интен-

сивности и сроков являются признаками повреждения сосудистого пучка и требуют ак-

тивной диагностической и хирургической тактики. 

А.Д. Гаибов и соавт. [25], анализируя опыт хирургического лечения 64 пациентов 

с ятрогенной травмой магистральных сосудов и её последствиями, изучили причины, 

приведшие к случайным повреждениям магистральных сосудов, особенности хирургиче-

ской тактики в зависимости от характера травмы и локализации. Вывод, который сделали 

авторы состоит в том, что дооперационное определение взаимоотношения магистральных 

сосудов с объёмом операции, наличие специалиста по сосудистой хирургии в составе 

операционной бригады при потенциально опасных хирургических вмешательствах позво-

ляет значительно уменьшить опасность развития ятрогенных травм, а в случаях их воз-

никновения своевременно оказать квалифицированную помощь.  

А.В. Гавриленко и соавт. а также ряд других исследователей [20, 21, 22, 23, 140, 

187, 188, 202] считают, что лечение ятрогенных аневризм периферических артерий при-

обретает всё большую актуальность в связи с неуклонным ростом частоты этого заболе-

вания. Ультразвуковое дуплексное сканирование является высоко конкурентным мето-

дом диагностики ятрогенных аневризм. В лечении данной патологии по-прежнему 

большое значение имеет хирургический метод. Наряду с этим всё большее значение 

начинают приобретать чрескожные технологии эмболизации аневризм под ультразвуко-

вым контролем, позволяющим добиться положительных результатов в 95–100 % случа-

ев с крайне редким возникновением осложнений и рецидивов. 
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Повреждения магистральных сосудов при выполнении венэктомии при варикоз-

ной болезни конечностей описаны рядом авторов [50, 53]. Причём в ряде случаев указы-

ваются эпизоды полной экстирпации бедренной артерии и реже вены. По мнению ис-

следователей, основными причинами ошибочного повреждения магистральных сосудов 

служат: аномалии расположения сосудов и плохое знание анатомии. Если учесть, что 

большинство пострадавших при случайном повреждении бедренных сосудов после ис-

сечения расширенных вен конечностей утрачивает трудоспособность и даже становятся 

инвалидами — очевидна важность этой проблемы. 

Ранения магистральных сосудов возможны и при менее распространённой опе-

рации, какой является грыжесечение [30]. Повреждение сосудов чаще возникают при 

проведении первых, фиксирующих апоневроз наружной косой мышцы живота швов к 

надкостнице лонной кости. Авторы указывают, что появление кровотечения всегда 

должно настораживать оперирующего хирурга и направить усилия на устранение при-

чины кровотечения. Поспешность действий в такой ситуации приводит к нарушению 

целостности повреждённого сосуда, устранить которую бывает не просто. Педантичное 

выполнение всех требований при выполнении операции — профилактика возможных 

случайных повреждений артерий и вен.  

Вопросу хирургического лечения посттравматических пульсирующих гематом, 

ложных артериальных аневризм и артериовенозных свищей посвящена обширная лите-

ратура. Проблема хорошо изучена, но довольно сложная при оказании помощи больным 

[4, 15, 17, 122]. Пульсирующие гематомы, ложные аневризмы и артериовенозные свищи 

чаще возникают при ранении артерий конечностей (49 %) и ятрогенных повреждениях 

(67 %) в результате повреждения стенки магистрального сосуда острым предметом, в 

35 % случаях — тупая травма [33, 37, 100, 127]. Успешное развитие неотложной сосуди-

стой хирургии и разработанная ангиографическая семиотика позволяют уточнить ос-

новные виды ранений и характер травм, привести к уменьшению количества пациентов 

с последствиями повреждений сосудов конечностей [13, 14]. Достаточно часто методом 

остановки кровотечения служит перевязка магистральных артерий и вен конечностей, 

однако это весьма неблагоприятно сказывается как на общем, так и регионарном крово-

обращении. И если артериальные сосуды перевязываются редко, то перевязка маги-

стральной вены приём весьма частый. Мнение большинства исследователей однознач-

но — магистральная вена должна быть восстановлена одновременно с артерией [17, 34].  
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Одним из важных вопросов хирургии является выявление основных причин раз-

вития осложнений первичной сосудистой травмы, потребовавшей повторных операций, 

совершенствование методики ранней диагностики развивающихся осложнений, их про-

гнозирование на этапах хирургического лечения, определение оптимального объёма по-

вторного оперативного вмешательства [15, 51, 52, 56, 123]. На основании проведённого 

анализа можно сделать заключение, что основными причинами развития осложнений, 

требующих повторных операций при ранениях и травмах магистральных артерий ко-

нечностей, являются диагностические, лечебно-тактические и лечебно-технические 

ошибки, допущенные при выполнении первичных операций. Снижение их частоты воз-

можно при регулярном анализе, разборах и обсуждении результатов в различной форме 

с хирургами и травматологами, принимающими участие в лечении пострадавших на хи-

рургических этапах оказания медицинской помощи. Эффективность повторных опера-

тивных вмешательств определяется, прежде всего, ранней диагностикой развивающихся 

осложнений и их своевременным хирургическим лечением. При проведении операций в 

условиях ишемии целесообразен максимальный объём оперативного вмешательства, 

направленный на восстановление магистрального кровотока и компенсацию коллекто-

ров коллатеральной циркуляции.  

Лечебно-тактические просчёты при вторичных кровотечениях, наблюдаемые у 

больных с глубокими нагноительными процессами, обычно связаны с отсутствием опы-

та в сосудистой травматологии, исключая специалистов, абсолютное большинство хи-

рургов крайне редко производят остеосинтез трубчатых костей, плохо ориентируются в 

выборе доступа и, что особенно важно, в определении показаний к своевременной по-

вторной операции при появлении малых сигнальных кровотечений. Задержка с ревизией 

при повторном кровотечении на фоне уже имевшейся геморрагии является причиной 

очень опасных лечебно-тактических просчётов [50, 53].  

В мирное время для восстановления целостности сосудов конечностей чаще ис-

пользуют циркулярный сосудистый шов. Кровообращение возможно осуществить и по-

средством бокового сосудистого шва, замещением дефекта по типу пластики «заплатой» 

из собственной вены, протезированием или шунтированием [30, 54, 58]. Одни авторы 

являются сторонниками ручного шва, другие более целесообразным считают аппарат-

ный шов. Однако эти два варианта восстановления артериального кровотока не являют-

ся конкурирующими, их применение зависит не только от конкретной ситуации, но и от 

наличия опыта хирурга.  
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Наш опыт применения шва сосудосшивающим аппаратом позволяет положи-

тельно оценить его при восстановлении сосудов среднего и малого калибра [56, 57]. Он 

имеет несомненные преимущества перед боковым швом и пластикой аутовенозной за-

платой [75, 96]. Но даже с помощью сосудосшивающего аппарата не всегда удаётся 

быстро и качественно выполнить прямой анастомоз. Значит и механический шов не раз-

решил проблемы восстановления проходимости артерии при ранении и травмах сосудов 

конечностей. Следует так же учесть, что боковой шов и сшивание концов сосуда долж-

ны применяться с осторожностью. При тупой травме повреждённый участок артерии 

лучше резецировать в пределах здоровых тканей и восстановить непрерывность артерии 

венозным трансплантатом. Аналогичное вмешательство оправдано и при огнестрельных 

ранениях. Эта тактика оправдана потому, что повреждение оболочек артерии зачастую 

распространяются за пределы сосудистой раны, полное иссечение участка повреждения 

уменьшает опасность возникновения послеоперационного тромбоза. 

Для боковой венозной пластики или аутотрансплантации веной отбираются такие 

больные, у которых невозможно выполнить краевой шов при разрушении более 50 % диа-

метра артерии среднего или малого диаметра, обширных продольных дефектах, попереч-

ных разрушениях, когда исключается возможность выполнения циркулярного шва.  

В.К. Миначенко [79] на основании данных литературы по истории развития тех-

ники сосудистого шва и применения трансплантатов на артериях за более чем 200-

летний период и большого собственного опыта, сообщил общую точку зрения: веноз-

ный аутотрансплантат функционирует гораздо лучше сосудистых протезов из синтети-

ческой ткани.  

В ряде случаев для оказания помощи больным с ангиотравмой используется пере-

вязка кровоточащего сосуда. Однако лигатурная операция отрицательно сказывается на со-

стоянии артериального кровообращения, так как нить, наложенная на стенку сосуда, при-

водит к значительному эрритационном спазму магистральной и коллатеральной системы 

конечности [57, 97]. Сохранившаяся после перевязки, она становится неполноценной в 

функциональном отношении в отдалённые сроки. Это обстоятельство дало основание Н.И. 

Краковскому (1964) ввести в клиническую практику понятие — «болезнь перевязанного 

артериального сосуда». Аналогичные нарушения возникают в конечности и при перевязке 

магистральной вены, описанный как «синдром перевязанной вены» [72, 92, 105].  

Анализируя причины, которые приводят к неудачам при лечении пострадавших 

с сосудистой травмой, можно сделать вывод, что основными из них являются диагно-
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стические, лечебно-тактические и технические ошибки, возникающие в связи с отсут-

ствием чёткой, глубоко продуманной организации и преемственности на всех этапах не-

отложной помощи. Поэтому специализированная ангиотравматологическая помощь па-

циентам должна включать взаимодействие межобластной сосудистой бригады и травма-

тологов. Сравнительная оценка качества диагностики и лечения показывает целесооб-

разность госпитализации пациентов с изолированными повреждениями сосудов в спе-

циализированное сосудистое отделение, а при наличии сочетанных повреждений — в 

травматологическое. Однако при угрозе декомпенсированной ишемии конечности сосу-

дистая бригада вызывается на себя [5, 11, 18].  

Клиническая практика показывает, что для улучшения результатов лечения 

взрослых пострадавших, а тем более детей и подростков с повреждениями магистраль-

ных сосудов конечностей необходимо совершенствовать специализированную ангиохи-

рургическую помощь, которая должна быть доступной и своевременной в любом лечеб-

ном учреждении. Успех лечения пациентов во многом обеспечивается рациональной ор-

ганизацией экстренной и неотложной ангиологической службой и выбором оптималь-

ной лечебной тактики. Различные клинические проявления сосудистой травмы требует 

совместных усилий сосудистых хирургов и травматологов [27, 89, 98].  

В связи с этим внимание органов здравоохранения, кафедр сосудистой хирургии 

академий и университетов, институтов усовершенствования врачей должно быть 

направлено на улучшение качества подготовки врачей хирургических специальностей 

по вопросам ранней диагностики и хирургической тактики при оказании экстренной и 

неотложной помощи.  
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ГЛАВА 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1 Клинико-статистические данные  

В основу работы положен ретроспективный анализ результатов обследования и 

лечения по материалам историй болезни 687 больных с изолированной и сочетанной со-

судистой травмой конечностей, находившихся на лечении в травматологическом отде-

лении больницы №1 им. В.В. Успенского города Твери, являющимся клинической базой 

кафедры травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России и, 

при необходимости, на выезде в период с 1966 по 2013 гг. 

Исследование было сплошным, что не потребовало расчета величины выборки, а 

также значительно ограничило необходимость применения методов аналитической ста-

тистики. На его проведение было получено одобрение Этического комитета ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России. 

Распределение пациентов, лечившихся в острый период ранений и повреждений 

по полу и возрасту, представлено в таблице 1. Из представленной таблицы видно, что 

мужская часть пострадавших с острой травмой магистральных сосудов конечностей со-

ставила 491 (87,5 %), из них в возрасте 21–50 лет — 356 (63,5 %) человек, то есть люди 

наиболее активные и социально полезные. 

Таблица 1 — Распределение больных с острой сосудистой травмой конечностей 

по полу и возрасту 

Возраст 

(года) 

Мужской Женский 

Количество больных  % Количество больных  % 

До 10 4 0,7 1 0,2 

11–20 67 11,9 11 2 

21–30 137 24,4 11 2 

31–40 118 21,0 13 2,3 

41–50 101 18,0 16 2,8 

51–60 48 8,6 9 1,6 

61–70 12 2,2 6 1,1 

71–80 4 0,4 3 0,5 

Итого: 491 87,5 70 12,5 
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Первую группу, с острой артериальной травмой, составили 561 (81,7 %) постра-

давший. В зависимости от анатомо-топографических нарушений пострадавшие распре-

делились следующим образом (таблица 2).  

Таблица 2 — Распределение пациентов по локализации и характеру поврежде-

ния сосудов 

Локализация повре-

ждения артерий 

Характер 

повреждения 

Вид (причина) повреждения Количество 

больных 

изоли-

рован 

ное 

сочетан-

ное 

ранение 

острым 

предметом 

огне-

стрель

ное 

тупая 

травма 
абс. % 

Плечевой пояс и верхняя конечность 

Подключичная 4 9 3 1 9 13 2,3 

Подмышечная 3 11 5 4 5 14  2,5  

Плечевая 12 64 29 3 44 76 13,5 

Лучевая 40 21 43 1 17 61 10,9 

Локтевая 3 69 69 - 3 72  12,8  

Лучевая и локтевая 15 10 10 1 14 25  4,5 

Всего: 77 

13,7  % 

184 

32,8 % 

159 

28,3 % 

10 

1,8 % 

91 

6,4 % 

261 46,5 

Тазовый пояс и нижняя конечность 

Подвздошная 4 7 6 - 5 11  2,0 

Бедренная 29 95 33 8 83 124 22,1 

Подколенная 21 22 2 - 41 43  7,7 

Передняя больше-

берцовая 

24 22 - 4 42 46 8,2 

Задняя большебер-

цовая 

10 26 19 3 14 36 6,4 

Обе большеберцо-

вые 

- 40 - 1 39 40 7,1 

Всего: 88  

15,7 % 

212  

7,8 % 

60 

10,7 % 

16 

 2,9 % 

224  

39,9 % 

300 53,5 

Итого: 165 

29,4 % 

396 

70,6 % 

219 

39,0 % 

26 

4,7 % 

316 

56,3 % 

561 

100 % 

 

В работе дан анализ ошибкам диагностики и тактики лечения пострадавших с 

учётом позднего распознавания и клинического течения сосудистой травмы, определён 

характер хирургических ошибок, обусловленный ранними и поздними осложнениями 
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первичных ранений, требующими повторных операций, восстанавливающих маги-

стральный кровоток повреждённых конечностей.  

Магистральные артерии среднего калибра повреждались 281 (50,1 %) раз, сосу-

ды малого калибра предплечья и голени 280 (49,9 %). 

Повреждение магистральных артерий верхних конечностей зарегистрировано у 

261 (46,5 %). Изолированные ранения имели место у 77 (13,7 %) пострадавших, соче-

танные у 184 (32,8 %). Сосудистая травма острым колюще-режущим предметом отмече-

на у 159 (28,3 %) пациентов, огнестрельная — у 10 (1,8 %), тупая механическая травма у 

92 (16,4 %). Из общего числа пострадавших с тупой травмой верхней конечности (261), 

артериальный спазм составил 7 (2,7 %) клинических наблюдений, полный перерыв со-

суда 31(11,9 %), экстравазальное сдавление 21 (8 %), артериальный тромбоз 5 (1,9 %), 

высокоэнергетическая травма 28 (10,7 %). 

Нарушение целостности артериальных сосудов нижних конечностей наблюда-

лось в 300 (53,5 %) случаях. Изолированная сосудистая травма выявлена у 88 (15,7 %) 

пострадавших, сочетанная у 212 (37,8 %). Ранение острым предметом обнаружено в 60 

(10,7 %) случаях, огнестрельным дробовым оружием в 16 (2,9 %), тупая механическая 

травма в 224 (39,9 %). Из общего числа пострадавших с травмой нижних конечностей 

(300) тромбоз составил 30 (10 %) случаев, полный перерыв сосуда 105 (35 %), экстрава-

зальное сдавление 53 (17,7 %), артериальный спазм 13 (4,3 %), высокоэнергетическая 

травма 23 (7,7 %).  

Из этой же таблицы видно, что условно изолированные ранения и механическая 

сосудистая травма встречались в 2,4 раза реже, чем сочетанные повреждения (165 = 

29,4 % и 396 = 70,6 %), которые, как показывает анализ, часто сопровождались ошибка-

ми в первичной диагностике и тактике лечения. 

Отсутствие достаточно выраженных клинических симптомов острой ишемии и, 

в первую очередь, раны на кожном покрове, а также наружного кровотечения приводи-

ли к нецеленаправленному ангиологическому обследованию и ошибочному отказу в ре-

визии раны или места механического повреждения. 

При ретроспективном анализе историй болезни пострадавших с острой травмой 

выявлено, что они доставлены в травматологическое отделение по прошествии следую-

щих сроков с момента получения повреждения артерий: до 3 часов 427 (84,1 %),  

от 4 до 6 — 30 (5,3 %), от 7 до 12 — 15 (2,7 %), от 13 до 24 — 15 (2,7 %) и позже — 29 

(5,2 %) часов. 
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Среди госпитализированных больных у 367 (65,4 %) имелась компенсированная сте-

пень ишемии повреждённой конечности, у 116 (20,7 %) субкомпенсированная, у 78 (13,9 %) 

декомпенсированная. Анализ клинических наблюдений показал, что фактор времени при 

острой травме артерий конечностей имеет решающее значение лишь в случаях прогресси-

рующей ишемии. При достаточном коллатеральном кровообращении и адекватном функци-

онировании его коллекторов срок доставки пострадавших не влияет существенно на после-

дующие ближайшие исходы операций, восстанавливающих магистральный кровоток. 

Хирургическое вмешательство в течение 6 часов с момента повреждения выпол-

нены у 483 (86,1 %), в срок от 6 до 24 у 38 (6,8 %) и позже у 40 (7,1 %) человек. 

Кроме повреждений магистральных кровеносных сосудов наблюдались сопут-

ствующие ранения и механические травмы соответствующих сегментов конечностей: 

переломы и вывихи трубчатых костей у 200 (35,6 %), магистральные вены у 276 

(49,2 %), магистральные артерии и нервы у 85 (15,2 %) пострадавших. 

Сочетанная политравма магистральных артерий конечностей выявлена в 92 

(16,4 %) случаях: в 24 (4,3 %) с травмой грудной клетки, в 4 (0,7 %) — живота, в 56 

(10,0 %) — черепа и его содержимого, в 8 (1,4 %) — таза. 

Из числа пострадавших в состоянии травматического шока и острой кровопоте-

ри госпитализированы 189 (33,7 %) человек, обусловившие резкое снижение артериаль-

ного давления у 174 (31,0 %). 

Вторая группа пациентов — с последствиями и осложнениями первичных ранений 

и травм магистральных сосудов конечностей 126 (18,3 %) человек представлена в главе 5. 

На примере второй группы больных с не диагностированными первичными ране-

ниями и травмой артерий нами подтверждено, что раннее хирургическое исправление 

поздних осложнений нераспознанных первичных повреждений магистральных сосудов 

конечностей является единственным способом предупредить опасные неблагоприятные 

исходы — тромбозы, тромбоэмболию, трофические расстройства и гангрену конечности.  

2.2 Общие принципы диагностики 

Анализ медицинской литературы и опыт клинической базы кафедры травмато-

логии и ортопедии Тверского государственного медицинского университета показыва-

ют, что диагностика и лечение ранений и травм магистральных сосудов конечностей яв-

ляются сложнейшей проблемой неотложной хирургии и травматологии. Одним из суще-
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ственных факторов, влияющих на выживаемость пострадавших и сохранение повре-

ждённой конечности, является время, затраченное на предоперационную диагностику. 

В стационаре все диагностические мероприятия должны быть выполнены в пре-

делах не более 1-2 часов с момента поступления. Дальнейшее выжидание с целью уточ-

нения диагноза опасно прогрессированием ишемии повреждённой конечности. Практи-

куемое «динамическое наблюдение» в течение нескольких часов недопустимо. Клини-

ческая практика показывает, если в течение 2 часов диагностические мероприятия ис-

пользованы, а сомнение в диагнозе остаются, необходимо выполнить ангиографию и 

диагностическую интраоперационную ревизию магистральных сосудов. 

Причины, усложняющие диагностику тупой закрытой ангиотравмы конечностей 

разнообразны: отсутствие достоверных клинических симптомов; травматический / ги-

поволемический шок; сочетанные повреждения костей, головы, груди, живота, таза, ал-

когольное опьянение. 

Обследование пациентов с возможным повреждением магистральных сосудов 

проводится по классической схеме, начиная с опроса, осмотра, пальпации и аускульта-

ции. Клиническая картина острой травмы и последствий повреждений артерий опреде-

ляется общим состоянием пострадавших, фактором времени и степенью ишемических 

расстройств дистальных отделов конечностей. 

Клинические признаки повреждения магистральных артерий конечностей это 

прежде всего кровотечение из раны, появление гематомы, пульсирующая гематома, изме-

нение периферического пульса дистальнее области повреждения, различные ишемические 

проявления, следы имевшегося кровотечения, общие признаки кровопотери, систолический 

шум, нарушение функции конечности (ишемическая контрактура). Однако частота этих 

симптомов неодинакова, некоторые из них выражены слабо. Следует учитывать также, что 

диагностика сосудистой травмы почти всегда связана с экстренной ситуацией, потому ча-

сто допускаются ошибки при диагностике травмы магистральных артерий. В мирное время 

при сосудистой травме количество диагностических ошибок превышает 30 %.  

Наличие раны в проекции сосуда является одним из частых и постоянных симп-

томов повреждения магистральных артерий. Этот признак при открытых повреждениях 

наблюдался в 83 % случаев. Расположение раны в зоне сосудистого пучка в большин-

стве случаев является одним из вероятных признаков повреждения. 

Кровотечение из раны — следующий наиболее часто встречающийся симптом 

повреждения магистрального сосуда при открытой травме. Данный признак наблюдает-
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ся у 80 % пострадавших. Но следует учитывать, что при поступлении в стационар кро-

вотечения уже может не быть, поэтому необходимо всегда тщательно расспросить по-

страдавшего или сопровождающих его лиц о наличии и величине кровотечения на месте 

происшествия и правильно оценить полученные данные. 

Гематома является характерным признаком повреждения магистрального сосуда 

и встречается в 56 % случаев, как при открытой, так и при закрытой травме. Как прави-

ло, непосредственно после травмы гематома имеет разлитой характер и не пульсирует, 

хотя встречаются пульсирующие гематомы и непосредственно после повреждения арте-

рии. Однако в большинстве случаев пульсирующая гематома с чёткими контурами фор-

мируется через несколько дней после ранения сосуда. 

Над областью повреждённого артериального ствола выслушивается шум, что 

также является одним из достоверных признаков повреждения. Как правило, шум 

наиболее отчётливо выслушивается в период формирования пульсирующей гематомы, 

однако в ряде случаев аускультативно проявляется и при свежих ранениях. 

Изменение пульса дистальнее места повреждения является наиболее постоян-

ным симптомом как открытых, так и закрытых повреждений артерий и встречается в 85-

96 % случаев. Однако отсутствие или ослабление пульса в каждом отдельном случае 

следует оценивать дифференцированно. 

Ишемические проявления при повреждении сосудов складываются из ряда от-

дельных симптомов, указывающих на нарушение кровообращения в повреждённой ко-

нечности. К подобным симптомам относится бледность кожного покрова, его похолода-

ние, снижение чувствительности, боль, ишемическая контрактура и, наконец, гангрена 

дистальных отделов конечности. Подобные симптомы встречаются у 49 % больных при 

открытых ранениях и травме и у 70 % при закрытых повреждениях. 

Необходимо обратить внимание на особенности собирание анамнеза у больных с 

подозрением на сосудистую травму конечностей. Наличие хотя бы одного из признаков 

повреждения должно служить показанием для целенаправленного расспроса и тщатель-

ной ревизии тканей во время первичной хирургической обработки раны. 

Анализируя причины поздней диагностики повреждений магистральных артерий 

конечностей и особенно острых, мы обнаружили, что в постановке диагноза врачи опи-

раются главным образом на наиболее типичные клинические симптомы. Отсутствие яр-

ко выраженных специфических признаков, наличие сопутствующих и сочетанных травм 
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определяют трудности распознавания посттравматической патологии, порождая сомне-

ния и неуверенность в правильности предположений.  

Из общего числа симптомов, появляющихся сразу после нарушения целостности 

магистральной артерии, можно отметить синдром ишемии, наружное и внутритканевое 

кровотечение, локализацию раны (травмы) в проекции сосудов. 

Особую трудность для клинической диагностики представляют сочетанные по-

вреждения артерий и нервных стволов, поскольку расстройства чувствительности ише-

мического происхождения нередко сочетаются с симптомами нарушения целостности 

периферических нервов. Поэтому визуальный осмотр сосудисто-нервного пучка, на по-

вреждение которого указывают клинические признаки, необходимо считать обязатель-

ным элементом хирургической обработки раны конечности. 

О разрывах и тромбозах магистральных артерий, возникших при тупой травме 

конечностей, предполагают довольно редко. К сожалению, как показывает анализ 

наших наблюдений, обращается внимание, прежде всего на повреждение костей и су-

ставов, что и приводит к запоздалой диагностики ангиотравмы. Распознавание закрытой 

тупой травмы сосудов чрезвычайно затруднено, прежде всего, потому, что нередко оно 

не сопровождается наружным и обильным внутритканевым кровотечением. 

Выраженная клиническая картина аневризм магистральных сосудов травматиче-

ского происхождения, сопровождающихся пульсирующей припухлостью, болевым син-

дромом, венозным стазом, систолическим или систолодиастолическим шумом, ранени-

ем или тупой травмой данной области в прошлом позволяет, в большинстве случаев, 

обеспечить своевременную диагностику нередко ещё в стадии пульсирующей гематомы. 

Клиническая картина и диагностика болезни перевязанной магистральной арте-

рии конечности, экстравазальных травматических сдавлений и тромбозов имеют свои 

особенности, характерные для синдрома хронической артериальной недостаточности и 

зависят от этиологии, патогенеза, сопутствующих осложнений и других причин.  

Таким образом, клиническая диагностика преследует важную цель — своевре-

менно заподозрить сосудистую травму, а это должно быть отправным моментом для 

проведения комплекса дополнительных методов диагностики с целью документального 

подтверждения полученных предположений. 
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2.3 Дополнительные методы исследования 

Своевременно диагностировать ранения и закрытые тупые повреждения маги-

стральных артериальных сосудов конечностей на основании только клинических при-

знаков нередко трудно, в особенности при распознавании некоторых видов травмы (пе-

реломы и вывихи трубчатых костей, обширные повреждения мягких тканей, субадвен-

тициальные тромбозы и артериальные спазмы, глубокие проникающие ранения мышеч-

ных массивов колюще-режущими предметами). Необходимость использовать для об-

следования дополнительные методы распознавания позволяет сократить время до опе-

рационной диагностики, снижает частоту ошибок, уменьшает количество ненужных ин-

траоперационных ревизий артерий и вен, повышает выживаемость пострадавших и со-

хранение повреждённой конечности. 

2.3.1 Термометрия 

В процессе дооперационного обследования произведено измерение кожной тем-

пературы у 173 больных. У 74 из них исследование проводилось в динамике, то есть до 

и после операции. Являясь важным диагностическим тестом, кожная термометрия в 

комплексе со специальными методами исследования сосудистой системы позволяет 

только косвенно характеризовать состояние кровообращения и степень коллатеральной 

компенсации повреждённой конечности. 

2.3.2 Аускультация 

Метод аускультации артерий в ряде наблюдений даёт чёткое представление о 

состоянии артериального и венозного русла в зоне сегментарного повреждения. В до-

полнение к нему широко применяется графическая регистрация сосудистых шумов — 

фонография (68 исследований). Последняя значительно расширяет возможности изуче-

ния повреждений магистральных кровеносных сосудов, позволяя в ряде случав детали-

зировать патологию гемодинамики при артериальных и артериовенозных аневризмах, 

пульсирующих гематомах и экстравазальных сдавлениях. 

2.3.3 Реовазография 

Изучены реовазогаммы конечностей 79 больных (127 исследований), перенес-

ших различные виды травмы магистральных кровеносных артерий и вен. У 22 из них 

использовали визуальную оценку характера и формы графической кривой, не прибегая к 

сложным расчётам. У 57 — обработка показателей производилась по стандартным фор-

мулам. Анализ 127 графических кривых, снятых у больных с острой травмой и послед-
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ствиями повреждений основных артериальных стволов, свидетельствует, что соотноше-

ния показателей изменяются — появляется выраженная асимметрия по сегментам. 

Наиболее резкое уменьшение количественных и качественных показателей (снижение 

амплитуды, закругление вершины, исчезновение вторичных волн и увеличение продол-

жительности подъёма) наблюдали при остром тромбозе травматического происхожде-

ния, болезни перевязанного артериального сосуда, артериальной аневризме с непрохо-

димостью дистального сосудистого русла. При недостаточном развитии коллатерально-

го кровообращения реовазографическая кривая приближалась к прямой линии.  

Полученные результаты подтверждают ценность реовазографического метода в 

изучении гемодинамики конечности в до- и послеоперационном периоде у больных 

травматологического профиля, благодаря его высокой чувствительности. 

2.3.4 Механокардиография  

Довольно информативный метод применялся при обследовании пострадавших с 

различными видами сосудистой патологии травматического происхождения до и после 

лечения. Основан на регистрации пульсовых колебаний сосудистой стенки артерий, 

позволяющий исследовать форму и виды артериального давления. 

2.3.4.1 Скорость распространения пульсовой волны 

Скорость распространения пульсовой волны всегда регистрируется на обеих ко-

нечностях. Является величиной, количественно характеризующей состояние упругости 

стенок артериальных сосудов эластического и мышечного типов, а также состояние их 

тонического напряжения. Изучены графические кривые 80 пациентов после хирургиче-

ского и консервативного лечения повреждений магистральных кровеносных сосудов 

конечностей при длительно существующем артериовенозном свище, после перевязки 

парных артерий конечности, экстравазального сдавления магистральных артерий и про-

долженном артериальном спазме, после циркулярного и бокового сосудистого шва. 

Обработка показателей пульсовой кривой и скорости распространения пульсо-

вой волны методом вариационной статистики у 16 пострадавших после восстановления 

магистрального кровотока сосудистым швом показала, что скорость возрастает при де-

фектах операционной техники (стеноз) и составляет средние величины нормы 667-842 

см/сек, фактические в пределах 872-1200 см/сек. 
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2.3.4.2 Тахоосциллография 

Метод позволяет регистрировать реакцию магистральной артерии не только на 

давление в манжете, но и на скорость изменения этого давления. Запись производилась 

на различных уровнях обеих конечностей у 80 пациентов. 

После успешных восстановительных операций на магистральных артериях, лик-

видации экстравазального сдавления и спазма тахоосциллограмма характеризовалась 

чётко выраженным графическим комплексом и адекватностью всех величин артериаль-

ного давления. 

При артериальном спазме на тахоосиллограмме в разной степени уменьшается 

глубина дикратической вырезки на нисходящей части кривой ниже изолинии. 

В случаях сдавлений и стенозов артериальных стволов осцилляции уменьшают-

ся до средней амплитуды с острой вершиной и выраженной дикратической вырезкой, на 

которой вместо возвышения отмечается плато, образованное рядом одинаковых по ве-

личине осцилляций. 

При травматических окклюзиях (тромбоз) магистральных артерий конечностей 

регистрируются осцилляции весьма низкой амплитуды с закруглённой вершиной, отсут-

ствием дикратической вырезки и возвышения, уменьшением дикротического колена, 

снижением анакротического подъёма. 

Практически — это волнообразные колебания, зависящие от пульсации коллате-

ральных сосудов, амплитуда и степень выраженности которых опредеделяет компенса-

торные возможности окольного кровообращения.  

Мы пришли к убеждению, что механокардиография позволяет дать объективную 

функциональную оценку гемодинамики повреждённой конечности. Она необходима в 

комплексном обследовании пострадавших, особенно в различные сроки после операции. 

Однако в диагностическом аспекте и качестве визуализации результатов метод уступает 

ангиографическому исследованию, поскольку требует длительного промежутка времени 

для получения информации. 

2.3.5 Рентгеноконтрастное исследование 

Рентгеноконтрастное исследование магистральных артерий конечностей выпол-

нено у 93 больных, которым произведено 105 исследований при острой сосудистой 

травме конечностей и последствиях повреждений, требующих повторных операций. 
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Главными показаниями к ангиографическому исследованию при нарушении це-

лостности сосудов являются наблюдения, когда с помощью клинических и инструмен-

тальных методов исследования не представляется возможным установить диагноз по-

вреждения артерий, а также определить локализацию и характер механической деструк-

ции, проходимость дистального сосудистого русла и степень развития коллатерального 

кровообращения. Кроме того, ангиографический контроль целесообразен в некоторых 

случаях для изучения эффективности оперативного вмешательства. 

Для неотложного контрастного исследования при острой травме артериальных 

сосудов и при плановом исследовании по поводу последствий повреждения применяли 

чрескожную поясничную аортографию (8), артериографию (68) и интраоперационную 

артериографию (17). 

При разрыве магистральной артерии обычно на фоне нормального и чёткого 

контрастирования сосудистого русла отмечается отсутствие заполнения контрастным 

веществом того или иного сегмента. Основной ангиографический признак свежих по-

вреждений — обрыв тени контрастированной артерии в тех случаях, когда концы сосуда 

были тромбированы. Линия обрыва тени либо неровная, если тромб свежий, либо полу-

круглой формы, если тромботические массы организовавшиеся. Уровень обрыва тени на 

рентгенограмме не соответствует разрыву артерии — он выше его на 2–3 см в зависимо-

сти от длины тромба. Это нужно иметь в виду при выборе доступа к сосуду, так как в 

отдельных случаях, при поздних поступлениях, центральный конец артерии может быть 

облитерирован на значительном протяжении. 

Если внутритканевое кровотечение из повреждённой артерии в момент поступ-

ления продолжается, то на артериограмме виден обрыв тени, которая непосредственно 

переходит в бесформенное пятно контрастного вещества. 

При полном разрыве в сочетании с повреждением мышечного массива и колла-

тералей дистальный конец артерии не заполняется контрастным веществом и судить о 

проходимости периферического сосудистого русла по арериограмме не представляется 

возможным. В связи с этим считаем целесообразным во время операции производить 

повторную интраоперационную ангиографию. Она показана у всех пострадавших, кото-

рые доставлены позднее 6–12 часов после травмы. 

Рентгенологические признаки сдавления магистральных артерий костными 

фрагментами или увеличенными в объёме (гематома) мягкими тканями характеризуют-

ся постепенным просветлением или резким сужением контрастной тени сосуда. Колла-
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теральные ветви выше и ниже места деструкции заполняются, как правило, слабо в ре-

зультате спазма и непосредственной компрессии извне. 

Артериальный стеноз вследствие экстравазального сдавления рубцами может 

быть выражен в различной степени. В одних случаях он носит характер циркулярного 

сужения просвета артерии, в других — сдавление преимущественно передней, задней 

или боковых стенок сосуда. Нередко причиной стенозирования просвета являются при-

стеночные тромбы, возникшие вторично, в результате постстенотических расширений. 

Внутристеночная гематома обычно суживает просвет циркулярно и распростра-

няется по длине сосуда. Рентгенологически выявлялось постепенное сужение, а затем 

расширение контрастной тени, напоминая форму «песочных часов». Если гематома в 

стенке артерии располагается только с одной стороны, то деформация и сужение кон-

трастной тени были односторонними. 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях и с помощью рентгено-

контрастного исследования сосудов невозможно дифференцировать экстравзальное сдав-

ление от внутристеночной гематомы, семиотика которых в некоторой степени однотипна. 

Поэтому решающая роль в диагностике принадлежит выявлению обстоятельств и меха-

низма повреждения, а также ревизии магистральных сосудов на операционном столе. 

Характерная рентгенологическая картина наблюдалась при спазме артерии, воз-

никающем в результате раздражения нервного аппарата адвентиции гематомой, кост-

ными отломками или ушиба. На рентгенограмме контрастная тень сосуда равномерно 

суживалась на значительном протяжении или в пределах сегмент. Коллатеральные пути 

притока и оттока обычно не заполнялись, реже — на всём протяжении сужены, тень их 

просветлена. Сравнительно нечасто при ангиографическом исследовании и на операци-

онном столе встречалось сегментарное расширение основного артериального ствола, 

что характерно для огнестрельных ранений. По-видимому, в результате «ударной вол-

ны» разрывается часть элементов сосудистой стенки, что и приводит к дилатации маги-

стрального сосуда в проекции раневого канала. 

Вазографическая картина при пульсирующих гематомах зависит от характера 

первичного повреждения сосуда, наличия или отсутствия тромботических масс в отво-

дящем конце, величины давления в её полости. Если гематома возникла вследствие ча-

стичного повреждения стенки и периферический конец сосуда проходим, на артерио-

грамме хорошо видны приводящий и отводящий концы его, на уровне повреждения к 

тени артерии примыкает пятно контраста. При непроходимом периферическом конце 
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повреждённого сосуда тень обрывается и заканчивается пятном контрастного экстрава-

зата. Заполнение контрастным веществом приводящей артерии, как правило, не даёт 

полного представления о размерах пульсирующей полости. Оно лишь отражает размеры 

полости, свободной от сгустков крови и тромботических масс. При контрастировании 

экстравазата путём непосредственной пункции величина его почти полностью соответ-

ствует размерам, обнаруживаемым во время операции, поскольку контрастное вещество, 

вводимое под большим давлением, раздвигает и обтекает сгустки крови, заполняя всю 

полость гематомы изнутри (рисунок 1, 2). 

  

Рисунок 1 — Артериограмма голени больного 

К., 19 лет (и/б № 697) через 29 часов после ра-

нения начальной части передней большебер-

цовой артерии острым предметом. Пульсиру-

ющая полость лишь частично заполняется 

контрастным веществом 

Рисунок 2 — Артериограмма больного X.,  

40 лет (и/б № 452). Тупая травма левой голени 

с разрывом задней большеберцовой артерии и 

образованием распирающей гематомы икро-

ножной области; спазм периферических арте-

рий. Экстравазальная полость в области би-

фуркации подколенной артерии через 7 дней 

после травмы 

Мы пришли к убеждению, что ангиографическое исследование имеет также 

большое значение для диагностики посттравматических аневризм, артериовенозных 

свищей и окклюзий, облегчая ориентацию хирургов во время ревизии и помогает наме-

тить план оптимального восстановления нарушенного кровообращения конечности. 
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2.3.6  Прижизненное коллатеральное кровообращение. Коллекторы  

коллатеральной циркуляции  

Используя ангиографический метод исследования, удалось проследить особенно-

сти развития прижизненного коллатерального кровообращения конечностей в зависимости 

от уровня и протяжённости травматической окклюзии магистральных артерий и составить 

таблицу семиотики коллекторов коллатеральной циркуляции, соответствующие им пути 

оттока и притока артериальной крови (таблица 3). Более чёткое представление о компенса-

торных возможностях окольного кровообращения при травмах конечностей позволяет 

определить оптимальную хирургическую тактику в каждом конкретном случае в зависимо-

сти от того, вовлечён в патологический окклюзионный процесс коллектор или нет. 

Считали необходимым выяснить: какие шансы на сохранение конечности суще-

ствуют в каждом варианте повреждения сосуда; где самые опасные зоны при поврежде-

нии крупных артерий; какое значение имеет тромбоз дистальных сосудов; как важно со-

хранение коллекторов коллатеральной циркуляции для жизнеспособности повреждён-

ной конечности. 

Прижизненное коллатеральное кровообращение при травматических окклюзиях 

конечностей изучено по данным артериограмм у 63 пострадавших (70 исследований). Дли-

тельность заболевания составила от месяца до 26 лет, возраст колебался от 30 до 68 лет. 

Многочисленные наблюдения убедили нас в том, что для исхода острой и хро-

нической травмы магистральных сосудов конечностей с последующей непроходимо-

стью артериального ствола имеет значение несколько факторов: локализация поврежде-

ния и его протяжённость, наличие или отсутствие рефлекторного сосудистого спазма и 

его степень, тромбоз и его распространённость, общее состояние больного и время, 

прошедшее с момента ранения. Перечисленные факторы являются основными для исхо-

да травмы. Благоприятные или неблагоприятные сочетания их отражаются на функции 

коллатеральных мышечных систем и определяют жизнеспособность конечности при 

травматической окклюзии артериальных сосудов. При этом фактор времени не всегда 

оказывался решающим и не он один определяет степень ишемии. 
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Одна из характерных особенностей окольной циркуляции заключается в том, что 

кровь, поступающая по мышечным коллатералям, заполняет дистальный от окклюзии 

участок артерии, проксимальные ветви которой становятся «путями притока». Направ-
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ление кровотока в них «извращается» и он становится ретроградным. В «путях оттока» 

движение крови сохраняет своё естественное направление. В зависимости от локализа-

ции непроходимости одни и те же ветви могут служить «путями притока», либо «путя-

ми оттока». Несомненно, что при остро возникающей непроходимости сосуда уменьше-

ние кровотока будет более значительным за счёт спазма артерий, а при хронически раз-

вивающейся окклюзии коллатеральная циркуляция может обеспечить все потребности 

тканей в артериальной крови, то есть не всегда вызывает выраженные клинические про-

явления. Вопрос о том, на каком уровне артериального сосудистого русла происходит 

межартериальное мышечное анастомозирование при формировании коллатеральных пу-

тей, до настоящего времени окончательно не выяснен. Сброс крови из системы одной 

артерии в другую происходит как на уровне мелких и средних артерий мышечного и 

смешанного типа, так и на уровне артериол. Во всяком случае, кинетическая энергия си-

столического толчка при этом переходе крови частично расходуется на сосудистое со-

противление, поэтому всегда существует градиент давления — артериальное давление 

проксимально от окклюзии выше, чем в дистальном отделе. 

Выявленные пути оттока и пути притока при сегментарной и распространённой 

непроходимости артерий позволили внести понятие о коллекторах коллатеральной цир-

куляции — необходимом элементе для развития адекватного кровоснабжения тканей 

после перевязки сосуда или тромбоза. Коллекторами коллатеральной циркуляции являются 

дистальные от окклюзии участки магистральных артерий, в которых происходит перерас-

пределение крови из «путей оттока» в «пути притока». Для верхних конечностей такими 

коллекторами являются участки подключичной, подмышечной и плечевой артерий. Для 

нижних — сегменты общей и наружной подвздошной, бедренной и подколенной артерий. 

Коллатеральные анастомозы артерий верхних конечностей (не считая кисти) 

разделены на 4 группы. 

При травматических окклюзиях подключичной артерии функционирует коллек-

тор коллатеральной компенсации (1) подмышечных сосудов в зоне устья артерии груд-

ной клетки и плечевого отростка. Коллатеральная сеть между подключичной артерией 

(внутренняя грудная артерия, щито-шейный ствол, поперечная артерия шеи) и подмы-

шечной (верхняя грудная артерия, артерия грудной клетки и плечевого отростка) при-

нимают участие в кровообращении мышц плечевого пояса и окольном кровообращении. 

Указанный коллектор проецируется на кожном покрове соответственно внутреннего 

края нижнего полюса клювовидного отростка.  
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При окклюзиях подмышечной артерии ниже первого коллектора коллатеральной 

циркуляции функционируют те же варианты системы оттока и притока, аналогичные пер-

вому коллектору. При непроходимости более дистальных отделов сосуда в коллатераль-

ное кровообращение включается коллектор (II) в зоне устья подлопаточной артерии и со-

судов, окружающих плечевую кость (рисунок 3). Окольные связи между подключичной 

артерией (внутренняя грудная артерия, щито-шейный ствол, поперечная артерия шеи), 

подмышечной (верхняя грудная артерия, артерия грудной клетки и плечевого отростка) и 

подмышечной (подлопаточная артерия, артерии окружающие плечевую кость) компенси-

руют недостаточность основного кровотока при изолированной травме. Проекция кол-

лектора соответствует наружной границе волосяного покрова подмышечной ямки. 

 

 

1 — а. subclavia;  

2 — a. axillaris;  

3 — a. profunda brachii; 

4 — a. circumflexsa scapula; 

5 — a. circumflexsa humeri;  

4–6 — rr. muscularis (кол-

лектор коллатеральной 

циркуляции) 

 

Рисунок 3 — Интраоперационная артериограмма и схема сосудистого русла левой подмышеч-

ной области пациента В., 50 лет (и/б № 2202) через 24 часа после вправления травматического 

вывиха левого плеча по Гиппократу. Разрыв и тромбоз подмышечной артерии, коллатеральное 

кровообращение сохраняется, заполняя глубокую артерию плеча до субкомпенаторной визуа-

лизации 
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При окклюзиях плечевой артерии в верхней трети функционирует коллектор 

коллатеральной компенсации (III) в зоне устья глубокой артерии плеча. Окольные связи 

между подключичной артерией (артерии окружающие плечевую кость; мышечные, 

внутрикостные и сосуды, питающие магистральные нервы) и плечевой (мышечные ана-

стомозы глубокой артерии плеча), как правило, не способны компенсировать окклюзию, 

особенно острую, плечевой артерии в проксимальных отделах в условиях покоя. сег-

мента плечевой кости в медиальной борозде двуглавой. Указанный коллектор проеци-

руется по передненаружному контуру среднего сегмента плечевой кости в медиальной 

борозде двуглавой мышцы плеча.  

Окклюзия плечевой артерии в нижней трети включает коллектор (IV) в области 

анастомозов возвратных артерий (лучевая, локтевая) локтевой ямки. Окольная сеть обра-

зуется за счёт плечевой артерии (лучевая и внутренняя коллатеральные ветви глубокой 

артерии плеча, верхняя и нижняя локтевые артерии) и сосудов предплечья (возвратные 

лучевая и локтевая артерии). Коллектор проецируется по внутреннему контуру головки 

лучевой кости и по наружному краю основания локтевого отростка. Функционирование 

коллектора при изолированной травме в большинстве наблюдений обеспечивает компен-

сацию нарушенного артериального кровообращения. Разрушение коллектора приводит к 

декомпенсации кровообращения конечности в ближайшие часы после травмы. 

Прижизненное ангиографическое исследование показало, что относительно бо-

гатая коллатеральная сеть плечевого пояса и верхних конечностей обеспечивает доста-

точное кровообращение в случаях изолированных повреждений основных артерий. При 

сочетанных тупых травмах и мягких тканей проблема адекватного коллатерального кро-

вообращения в сосудистой хирургии приобретает актуальное значение. 

Анатомическую основу прижизненного коллатерального кровообращения таза и 

нижних конечностей при острой травме и последствиях повреждений составляет систе-

ма анастомозов и коллекторов, разделяющихся на четыре группы. 

При острой и хронической окклюзии общей подвздошной артерии травматиче-

ского происхождения функционирует коллектор коллатеральной циркуляции (I) в зоне 

устья внутренней подвздошной артерии, «путями притока» становятся ветви внутренней 

подвздошной артерии, анастомозирующие с поясничными и крестцовыми сосудами, от-

ходящими от аорты, с ветвями нижней брыжеечной артерий и с ветвями внутренней 

подвздошной артерий противоположной стороны. По «путям притока» кровь ретро-

градно заполняет ствол внутренней подвздошной артерии и через её устье проникает в 
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наружную подвздошную артерию. Однако это коллатеральное кровообращение не обес-

печивает васкуляризацию конечности. При окклюзии проксимального участка общей 

подвздошной артерии оно становится неадекватным, так как в этих условиях функция 

коллектора в месте бифуркации общей подвздошной артерии недостаточна. 

Таким образом, при необходимости перевязки общей подвздошной артерии 

проксимальнее устья внутренней подвздошной артерии обязательно последующее вос-

становление кровотока.  

При острых и хронических травматических окклюзиях наружной подвздошной 

артерии функционирует коллектор (II) в зоне устья глубокой артерии бедра. Коллате-

ральные связи между аортой, общей подвздошной и бедренной артерией (поверхностная 

надчревная артерия; поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость; наружные 

срамные артерии; глубокая артерия бедра; медиальные и латеральные артерии, огибаю-

щие бедренную кость) компенсируют нарушенный магистральный кровоток в условиях 

покоя конечности и далеко не всегда обеспечивают адекватное кровообращение в усло-

виях функциональной нагрузки. При посттравматических тромбозах, лигатурах наруж-

ной подвздошной и поверхностной бедренной артерий нормальное кровообращение ко-

нечности нарушается, так как в этих условиях выключается глубокая артерия бедра. Од-

нако выяснилось, что наличие коллектора в зоне устья глубокой артерии бедра позволя-

ет, как правило, увеличить потенциальную возможность «путей притока». При деструк-

ции бедренной артерии ниже коллектора функционирует основная система глубокой ар-

терии бедра (рисунок 4). 

Анастомозы в области коленного сустава формируют третий коллектор (III), 

весьма сложный и состоящий из ветвей подколенной артерии. Наиболее значимый и 

эффективный из них — устья нижних артерий коленного сустава (рисунок 5). Коллате-

ральные анастомозы образуются за счёт бедренной артерии (нисходящая артерия колен-

ного сустава), глубокой артерии бедра (третья прободающая ветвь, нисходящая ветвь 

латеральной артерии, верхняя, средняя, нижняя артерия коленного сустава). 
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1 — а. profunda femoris;  

2 — a. femoralis;  

3 — a. poplitea;  

4, 5, 6 — rr. muscularis 

(коллектор коллатераль-

ной циркуляции). 

 

Рисунок 4 — Артериограмма и схема артериального сосудистого русла левого бедра  

больного П., 48 лет (и/б № 249). Огнестрельная окклюзия левой бедренной артерии 

многолетней давности в средней трети с восходящим тромбозом до устья глубокой артерии 

бедра. Коллатеральное кровообращение развито адекватно 

 

 



 59 

 

1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3–10 — rr. muscularis a. femoralis 

et a. poplitea (коллектор колате-

ральной циркуляции). 

 

Рисунок 5  — Артериограмма и схема сосудистого русла бедренно-подколеннго сегмента 

артерий больного 3., 55 лет (и/б № 3301) через 8 лет после удаления травматической 

артериальной аневризмы правой бедренной артерии в нижней трети с последующим 

протезированием дефекта сосуда венозным трансплантатом. Поздний тромбоз аутовены и 

проксимальной части подколенной артерии; ишемия кровообращения конечности в стадии 

субкомпенсации 

 

При окклюзиях подколенной артерии дистальнее устья нижних сосудов колен-

ного сустава в начальном, либо в средних отделах функционирует четвёртый коллектор 

(IV) в зоне возвратных (передняя и задняя) большеберцовых артерий (рисунок 6, 7). Од-

нако эти анастомозы в условиях острой травмы не всегда хорошо выражены. Функцио-

нально и анатомически удовлетворительными они бывают только в случае достаточного 

развития артериальной сети коленного сустава у молодых людей, особенно при послед-

ствиях повреждения сосудов. 
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1 — а. femoralis;  

2 — a. profunda femoris;  

3 — a. qenus descendens;  

4–6 — rr. muscularis (кол-

лектор коллатеральной 

циркуляции). 

 

Рисунок 6 — Артериограмма и  схема артериального сосудистого русла левого бедра больной 

Л., 34 лет (и/б № 9035). Травматическая окклюзия левой бедренной артерии в гунтеровом 

канале с нисходящим тромбозом. Коллатеральное кровообращение развито слабо  
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1 — a. femoralis,  

2 — a. poplitea; 

3 — а. tibialis anterior;  

4 — a. tibialis posterior;  

5–10 — rr. mucularis (коллектор кол-

латеральной циркуляции). 

Рисунок 7 — Артериограмма правой нижней конечности и схема сосудистого русла  

больного М., 29 лет (и/б № 834). Тромбоз артериальных сосудов голени в результате тупой 

высокоэнергетической травмы. Коллатеральное мышечное кровообращение развито 

недостаточно  

 

Наши наблюдения позволяют согласиться с мнением, что перевязка подколенной 

артерии в проксимальной и средней трети и раздельное лигирование передней и задней 

большеберцовой артерии даёт лучшие результаты, чем в дистальной части. Причём, на 

наш взгляд, переднюю большеберцовую артерию выгоднее перевязывать не дистальнее 

места отхождения возвратной её ветви, а проксимальнее. Заднюю большеберцовую арте-

рию целесообразнее перевязывать ниже отхождения от неё малоберцовой артерии. 

Установлено, что в зависимости от локализации повреждения существуют 

большие или меньшие шансы для развития коллатеральной компенсации. Давно извест-
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ны «безопасные» места перевязки артерий, однако, только с помощью прижизненной 

ангиографии при травматических повреждениях сосудов удалось установить объектив-

ную основу этой безопасности. Согласно полученным данным внезапное прекращение 

кровотока в системе коллекторов коллатеральной циркуляции чаще и быстрее приводит 

к тяжёлой ишемии при прочих равных условиях. В тоже время травматическая окклю-

зия магистральных артерий вне этих сегментов не вызывает быстро прогрессирующей 

ишемии. Однако те же повреждения, сопровождающиеся длительными сосудистыми 

спазмами и распространённым дистальным тромбозом, приводит к гангрене конечности, 

так как эти условия препятствуют развитию коллатеральной циркуляции. Кровообраще-

ние в каждом коллекторе находится в состоянии равновесия до тех пор, пока в нём под-

держивается достаточное артериальное давление и скорость регионарного кровотока, 

вязкость крови и антикоагулянтные свойства. Снижение систолического давления, по-

вышение вязкости и свёртываемости крови могут привести к тромбозу коллектора и 

быстрому прогрессированию ишемии. Разобщение путей «притока» и «оттока» при опе-

ративных вмешательствах также приводит к тромбозу коллектора и его ветвей. С другой 

стороны, при двойных блоках образуются как бы гирлянды из коллекторов коллате-

ральной циркуляции и пока они функционируют, кровообращение тканей бывает обес-

печено. Функция коллектора тем эффективнее, чем больше открыто его ветвей, которые 

активно участвуют в перестройке направления кровотока и в равномерном распределе-

нии крови в тканях, лишённых кровообращения по магистральному сосуду. Мы убеди-

лись, что повреждение коллекторов коллатеральной циркуляции приводит к более тяжё-

лым степеням ишемии конечностей, а сохранение и восстановление их проходимости 

способствует лучшим функциональным результатам. 

Исходя из полученных наблюдений, мы выработали следующую тактику для 

оказания помощи пострадавшим при травмах.  

В случае повреждения сосуда в участке, являющемся потенциальным коллекто-

ром коллатеральной циркуляции, необходимо после временной остановки кровотечения 

и одновременно с проведением противошоковых мероприятий, готовить больного к экс-

тренной восстановительной операции, во время которой нужно избегать даже мини-

мального дополнительного повреждения отходящих от данного участка артерии мы-

шечных ветвей. Для этой цели вызывается бригада специализированной помощи и опе-

рация производится в районной или городской больнице. 
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При локализации ранения в относительно безопасном месте, при отсутствии 

условий для экстренной восстановительной операции, можно разделить хирургическое 

вмешательство на два этапа. Первый — это перевязка артерии на протяжении или в 

ране. Однако лигатура допустима лишь после введения спазмолитиков и удаления 

тромботических масс из просвета проксимального и особенно дистального отдела сосу-

дистого русла. Одновременно проводится противошоковая терапия, в ряде случаев при-

меняются антикоагулянты. При наличии ишемических явлений в конечности, вторым 

этапом производится восстановление артерии в специализированном отделении. 

Полученные нами данные об окольном кровообращении и о проекциях коллек-

торов коллатеральной циркуляции имеет большое прикладное значение, поскольку яв-

ляются ориентирами при доступах во время оперативных вмешательствах и при реше-

нии вопросов хирургической тактики. Чёткое представление об ориентирах и проекциях 

коллекторов позволяет осуществить доступ к магистральным сосудам предельно опти-

мально, максимально сохранив коллатеральное кровообращение.  

2.3.7 Сбор и обработка данных исследования 

Результаты исследования выкопировались в специально созданные формы. Впо-

следствии данные этих форм были оцифрованы и внесены в компьютерную базу дан-

ных. Для обработки информации использовались средства Microsoft Office Exel 7.0 

(Vicrjsoft Corp. Redmond, WA, USA), а также пакет программWinPEPI 11.61 

(J.H.Abramson). Описательный характер проведенного одномоментного исследования, а 

также его сплошной дизайн не подразумевал применение средств аналитической стати-

стики. В тех редких случаях, когда проводились сравнения, где это, возможно, исполь-

зовался точный тест Фишера. Если такой расчет произвести не удавалось, то применял-

ся тест Колмогорова — Смирнова или бутстреп (на 1000 выборок) расчет теста хи-

квадрат Пирсона по методу Монте-Карло. В качестве пороговог крмтерия уровня зна-

чимости принималось значение Р равное 0,05. 
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ГЛАВА 3 

ОСОБЕННОСТИ НЕОТЛОЖНОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

 

 

 

На основании изучения клинической и ангиорентгенологической картины 

острой травмы магистральных артерий конечностей, принимая за основу разграничение 

её на изолированную и сочетанную, считаем необходимым выделить условно изолиро-

ванные повреждения сосудов, при которых не наблюдалось существенных изменений в 

окружающих тканях.  

Открытая травма артериальных сосудов выявлена в 284 (50,6 %) случаях. Ос-

новным и самым частым признаком ранений и механических травм было наружное кро-

вотечение. Клиническая диагностика основывалась на локализации раны и направления 

хода раневого канала, наружном кровотечении и кровоизлиянии в ткани, а также при-

знаках ишемии. 

Хирургическая тактика при открытых повреждениях магистральных артерий ко-

нечностей однотипна. При наружном кровотечении оно должно быть немедленно оста-

новлено давящей повязкой, прижатием артерии к кости на протяжении, наложением 

турникета или кровоостанавливающих зажимов в ране. Применение жгута показано при 

быстром темпе наружного кровотечения и нарастающих гематомах. В случае отсутствия 

общих противопоказаний (шок, острая некомпенсированная кровопотеря) пострадавшие 

должны быть оперированы в экстренном порядке. 

Закрытые повреждения артериальных сосудов нередки и обычно происходят при 

тупой травме. Мы наблюдали 277 (49,4 %) пострадавших с подобной травмой артерий. 

Основным клиническим проявлением закрытых повреждений являлась ишемия конеч-

ности вследствие субадвентициального тромбоза (44 — 7,7 %), полного перерыва сосуда 

(128 — 22,6 %), сдавления костными отломками, напряжённой гематомой (85 — 15,1 %) 

и спазма (23 — 4,1 %).  

Характерными для изолированной закрытой травмы магистральных артерий бы-

ли такие местные признаки, как бледность или цианоз кожного покрова в дистальных 
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отделах конечности. Но иногда они, наоборот, затрудняли диагностику, поскольку по-

являлись при спазме артерий и мышечных коллатералей. 

При разрывах и острых тромбозах развивался симптомо-комплекс, характеризу-

ющийся локальными болями в зоне повреждения кожного покрова и костей, либо вдали 

от неё, а также признаками тяжёлой ишемии, ведущими из которых являются расстрой-

ства движений и всех видов чувствительности. Нарушение характера периферического 

пульса при тупой травме конечностей в первую очередь необходимо рассматривать как 

признак нарушения целостности магистрального сосуда. 

Однако не следует забывать, что пульсация дистальных артерий может отсут-

ствовать в момент обследования при артериальном спазме, а некоторые симптомы ише-

мии симулировать изолированные повреждения магистральных нервных стволов, кото-

рые, однако, встречаются значительно реже сосудистой травмы. Кроме того, острый 

тромбоз может возникнуть не только непосредственно в момент повреждения конечно-

сти, но и в различные сроки после травмы. 

Согласно полученным данным, по клиническому проявлению острый посттравма-

тический тромбоз протекает, как правило, очень тяжело и отличается от других видов 

травматических окклюзий, в том числе ятрогенных, более выраженной степенью ишемиче-

ских расстройств, которые объясняется разрушением или функциональным выключением 

мышечного коллатерального кровообращения и коллекторов артериальной компенсации. 

Опыт лечения травматических тромбозов и разрывов магистральных сосудов ко-

нечностей при тупой травме позволяет считать одним из решающих факторов в получении 

благоприятных исходов своевременную клиническую диагностику ишемии и обеспечение 

компенсации коллатерального кровообращения. Несмотря на характерный симптомо-

комплекс, ишемия при тромбозах выражена не всегда отчётливо на фоне повреждения 

опорно-двигательного аппарата и травматического шока. Кроме того, репозиция переломов 

и коррекция травматических вывихов сопровождались временным улучшением общего со-

стояния больного, что затрудняло своевременную диагностику сосудистых повреждений 

при тупой травме. Дополнительные трудности распознавания закрытой сосудистой травмы 

заключались в отсутствии наружного кровотечения. Важно исключительно внимательно и 

тщательно исследовать чувствительность, активные и пассивные движения перифериче-

ских отделов повреждённой конечности, нарушения которых позволят заподозрить и вы-

явить после ангиографического исследования сосудистую травму. 
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При операции по поводу контузии и подадвентициального тромбоза в ране обна-

руживали сегментарное расширение артериального сосуда, который имел темно-синий 

цвет за счёт свежих и организованных тромботических масс. При полном разрыве стенок 

наружного и внутритканевого кровотечения не наблюдалось, так как концы кровеносных 

сосудов были спазмированы, закрыты сгустками крови и тромботическими массами.  

Не менее важное значение в обеспечении успеха раннего целенаправленного ле-

чения посттравматического флеботромоза имеет диагностика, сопутствующей перелому 

голени, эндовазальной непроходимости глубоких вен. Выраженные расстройства веноз-

ного кровообращения в виде стойких отёков, болевых ощущений, чувства тяжести и 

напряжения, как правило, наблюдаются при тупой и обширной травме, когда выключа-

ются из кровотока многочисленные коллатеральные сосуды мышечных массивов и под-

кожной клетчатки (рисунок 8–11). 

 

Рисунок 8  — Флеборентгенограмма и схема сосудистого русла правой голени пациента 3., 56 

лет (и/б № 293). Двойной закрытый перелом в средней и нижней трети со смещением 

промежуточного костного фрагмента кнутри. Двойной перелом малоберцовой кости. 

Флеботромбоз задних (1) и передних (2) большеберцовых вен на уровне проксимального 

перелома костей голени, распространений спазм глубоких вен голени на уровне дистального 

перелома. Дилатация большеберцовых вен на уровне промежуточного костного фрагмента 
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Рисунок 9 — Флеборентгенограмма и схема сосудистого русла правой голени пациента П.,  

24 лет (и/б №6735). Кососпиральный перелом большеберцовой и малоберцовой костей в 

нижней трети (3). Тотальный флеботромбоз задних болыпеберцовых вен, сегментарные 

окклюзии передних большеберцовых вен, флотирубщие тромбы (1). Визуализированы 

коммуникантные и подкожные вены (2). 4 — тень от шины Белера. 

 
Рисунок 10 — Флеборентгенограмма и схема сосудистого русла правой голени пациента Р.,  

42 лет (и/б № 3910). Оскольчатый перелом в нижней трети. Распространённый флеботромбоз 

передних болыпеберцовых вен в проксимальных отделах, стенозирующие окклюзии вен на 

протяжении средней трети и на уровне перелома (1). Выраженная эктазия глубоких вен голени 

на уровне перелома костей (2). Коллатеральные и коммуникантные вены контрастированы. 

Замедленная эвакуация контраста из просета глубоких вен отмечается по подкожным сосудам 

внутренней поверхности голени (3). 
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Рисунок 11 — Флеборентгенограмма и схема сосудистого русла левой голени пациента П.,  

20 лет (и/б № 203), поперечный перелом в нижней трети. Флеботромбоз одной из передних 

большеберцовых вен распространяется от места перелома в проксимальной и дистальном 

направлениях (2). Распространённый спазм задних большеберцовых вен на уровне нижней и 

средней трети голени (1). Имеется ретроградное контрастирование сети подкожных вен через 

перфоранты (3)   

 

Диагностика посттравматического артериального спазма конечностей представ-

ляет определённую сложность. У большинства пациентов клинический диагноз уста-

навливался на основании признаков ишемии, однако для исключения нарушения анато-

мической целостности артериального ствола необходимо динамическое наблюдение за 

периферическим кровообращением повреждённой конечности на протяжении не более 

1,5-2 часов при условии квалифицированной репозиции перелома или вправления выви-

ха. Дифференцировать патологию облегчают все виды новокаиновых блокад и исполь-

зование сосудорасширяющих препаратов. Отсутствие положительной динамики допус-

кало необходимость предпринимать более активную хирургическую тактику, направ-

ленную на интраоперационную ревизию сосудисто-нервного пучка в зоне механическо-

го повреждения и за её пределами.  

При острых тромбозах выбор метода лечения должен определяться не только 

степенью ишемии тканей конечности и общим состоянием больного, но и, прежде всего, 

особенностями анатомических изменений в стенке повреждённого сосуда. В зависимо-



 69 

сти от характера и протяжённости разрушения артериального ствола хирургическая тех-

ника и тактика должна быть индивидуальная.  

При нарушении целостности всех слоёв стенки сосуда или отдельных её элемен-

тов повреждённый участок иссекался вместе с тромботическими массами. Образовав-

шийся дефект замещался свободным фрагментом вены, либо применялся круговой со-

судистый шов конец в конец.  

При сохранении внутреннего слоя повреждённого сегмента артерии методом 

выбора была тромбэктомия (5). Сосудистому шву или пластике собственной веной 

предшествовало тщательное обследование интимы для исключения дефектов, остав-

шихся тромботических масс и сгустков крови в просвете артериального сосуда. Считаем 

необходимым подчеркнуть, что исход тромбэктомии зависел исключительно от качества 

выполнения операции и технического совершенства. 

Наличие острого травматического тромбоза, как правило, всегда сопровождавше-

гося выраженной ишемией, является абсолютным показанием к коррекции перифериче-

ской гемодинамики. Однако в ряде случаев при относительной компенсации коллате-

рального кровообращения в пределах первых 12 часов можно провести комплексную 

консервативную сосудорасширяющую и обезболивающую терапию. Эта отсрочка в бла-

гоприятных условиях позволяла осуществить восстановление магистрального кровооб-

ращения силами сосудистого хирурга или ангиотравматолога. С консервативной терапии 

начинали лечение и у крайне тяжёлых пострадавших (геморрагический, травматический 

шок) при компенсированных и субкомпенсированных формах артериального тромбоза. 

Если в отношении неизменённых артериальных сосудов некоторая отсрочка с 

восстановительной операцией возможна, то при их заболеваниях преимущество раннего 

оперативного вмешательства не вызывает сомнений. Так, наблюдались определённые 

трудности при тромбэктомии у 5 пострадавших с выраженными атеросклеротическими 

изменениями в повреждённых сосудах, когда только своевременная операция позволила 

добиться хорошего результата. Быстро нарастающий и распространяющийся продол-

женный тромбоз заметно усложнял последующее восстановление магистрального кро-

вообращения и ухудшал прогноз. 

Сдавление и деформация артериальных стволов при механической травме, ри-

гидными фасциями, сместившимися костными отломками при переломах или сустав-

ными концами при вывихах, напряжёнными и распирающими гематомами расположен-

ными внутри влагалища сосудисто-нервного пучка, сопровождались нарушением про-
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света артерии, степень которого была различной — от спазма до сегментарного и даже 

распространённого тромбоза. 

Хирургическая тактика при посттравматическом спазме должна быть активной и 

заключается в широкой декомпрессии сосудисто-нервного образования путём удаления 

нежизнеспособных тканей, мелких костных отломков, рассечения фасций, а также в 

непосредственном обнажении сегментарно спазмированной артерии в зоне повреждения 

и орошении её тёплым физиологическим раствором хлористого натрия, новокаина. Бо-

лее быстрый положительный эффект получали после внутриартериального введения 

0,5–1 % раствора новокаина, 2,5 % раствора папаверина, проведения периартериальной 

блокады или поясничной симпатэктомии. 

Хирургическое лечение при сдавлениях артерий конечностей должно опреде-

ляться, прежде всего, устранением причины компрессии и широкой сегментарной фас-

циотомией на уровне повреждённых футляров, которая предполагает восстановление 

магистрального и улучшение коллатерального кровообращения. Вскрытие ригидных 

фасциальных футляров целесообразно во всех случаях грубых и обширных нарушений 

целостности мягких тканей и венозных сосудов. 

С острыми сочетанными повреждениями магистральных артерий и нервных 

стволов находилось на лечении 116 больных, из которых у 66 сосудисто-нервный пучок 

повреждён в результате ранения острыми предметами, у 19 имело место огнестрельное 

ранение, у 31 пострадавшего сочетанная травма носила характер тупой. Чаще (73) по-

вреждались сосуды и нервы верхних конечностей. Несколько реже (43) они травмирова-

лись на нижних конечностях. У 19 пострадавших одновременно с магистральной арте-

рией были повреждены сразу два нервных ствола — локтевой и срединный на уровне 

предплечья. В основе клинических признаков сочетанных травм сосудов и нервов лежа-

ла ишемия и расстройство всех видов чувствительности в виде «перчатки», «чулка». 

Необходимо отметить, что при полном разрыве магистральной артерии, раннем 

её тромбозе, даже без частичного повреждения нерва, двигательные расстройства и 

нарушение чувствительности в конечности наступали обычно сразу или в ближайшие 

часы после травмы. У 91 больного с полным пересечением нервного ствола на фоне 

нарушения кровообращения конечности, выявлены характерные для изолированного 

повреждения отдельных нервов клинические признаки, соответствующие территории 

иннервации повреждённых нервов, у 25 пациентов с частичным повреждением наблю-

далось стирание и неотчётливое проявление автономных зон. 
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Следует иметь в виду, что в остром периоде неврологические признаки не всегда 

позволяют определить характер повреждения нерва, поскольку даже полное нарушение 

его функции ещё не говорит об анатомическом перерыве, а возможно обусловлено 

функциональными нарушениями в результате кровоизлияний, ушибов и сдавления. 

Остаётся неясным вопрос об использовании первичного, отсроченного или вто-

ричного шва нерва при сочетанной травме. Считаем, что первичный шов нерва следует 

накладывать в ранние сроки до 6 часов после травмы при отсутствии размозжения его 

концов и грубого загрязнения раны, а также при восстановленном кровообращении по 

магистральным сосудам. Необходимо подчеркнуть, что тяжёлое состояние пострадав-

ших не должно являться противопоказанием для восстановления целостности нервного 

ствола в процессе первичной хирургической обработки. 

При анатомическом перерыве нерва первичный шов наложен в 61 случае после 

экономного, строго поперечного иссечения повреждённых концов. Считаем целесообраз-

ным подчеркнуть строгое и последовательное выполнение определённых моментов хи-

рургического вмешательства при сочетанных повреждениях магистральных сосудов и не-

рвов: первичная хирургическая обработка — восстановление магистрального кровотока 

по сосудам — шов нерва. Необходимо отметить, что самое большое число благоприятных 

результатов получено при использовании шва нерва в первые часы после травмы конеч-

ности. Результаты хирургического лечения заметно ухудшались в случаях, когда одно-

временно с нервом восстанавливалось повреждённое сухожилие. В отличие от открытых 

повреждений с перерывом нерва лечение ушибов давало лучшие результаты. Эти виды 

патологии относятся к внутристволовым и сопровождались кровоизлияниями под эпи-

неврий. Лишь в 3 наблюдениях при закрытой травме сосудисто-нервного пучка (вывих 

плеча) наблюдалось частичное подэпиневральное повреждение нервных волокон, что 

клинически проявлялось полным разобщением нервных подоболочечных структур. 

Обращает на себя внимание тот факт, что исходы повреждений артерий при тупой 

травме в большинстве наблюдений обусловлены не только диагностическими трудностями 

и запоздалым хирургическим лечением, но и сочетанными повреждениями трубчатых ко-

стей. Сейчас уже ни у кого не должно вызывать сомнений целесообразность и значение 

чёткой последовательности хирургических действий — вначале хирургическая обработка 

ран, репозиция, остеосинтез и лишь потом восстановление магистрального кровотока. Од-

нако мы считаем, что в вопросах тактики и последовательности действий всегда необходи-

мо исходить из конкретной ситуации. Так, при закрытой травме последовательность дей-



 72 

ствий должна оставаться прежней. Однако в случаях быстрого прогрессирования ишемии 

остеосинтез, скелетное вытяжение, гипсовая повязка оправданы во вторую очередь, после 

замещения артерии собственной веной. Венозная пластика артериальных дефектов позво-

ляет при соблюдении осторожности и наличии навыков избежать вторичной травмы сосу-

дистых швов, нервных стволов и мягких тканей костными отломками при растяжения их 

по длине. Это даёт возможность выиграть время и сократить сроки ишемии. 

Наиболее важным условием успеха сохранения восстановленного кровообраще-

ния в оперированной конечности при костно-сосудистой травме является создание адек-

ватной репозиции и стабильной фиксации перелома. Удерживание костных отломков 

гипсовыми повязками, вначале лангетными, а затем циркулярными, проводилось при 

переломах со смещением, а также при оскольчатых и раздробленных переломах метафи-

зарных и эпифизарных зон (рисунок 12–14).  

 

Рисунок 12 — Пациент Л., 8 лет (и/б № 5810). Открытый чрезмыщелковый перелом правой 

плечевой кости с повреждением сосудисто-нервного пучка области локтевого сгиба. Острая 

кровопотеря. Доставлен через 4 часа в травматологическое отделение без транспортной 

иммобилизации из сельской местности 

 

 
Рисунок 13 — Положительный анатомический и функциональный результат лечения после 

одномоментной ручной репозиции чрезмыщелкового перелома, ручного циркулярного 

сосудистого шва, иммобилизации гипсовой лонгетой через 4 года 
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 а  б  
Рисунок 14 — Рентгенограмма того же больного: 

а  —  до операции: 1 — метафиз плечевой кости; 2 — мыщелки плечевой кости; 3 — локтевой 

отросток; 4 — локтевая кость; 5 — стрелкой указан дефект (разрыв) плечевой артерии 

(схема); 

б  —  через 6 недель после операции — нормальное соотношение костей, образующих 

локтевой сустав. Чрезмыщелковый перелом плечевой кости адекватно отрепонирован и 

срастается. Плечевая артерия в месте сосудистого шва (5) проходима (схема) 

 

Скелетное вытяжение после восстановления магистрального кровотока сосуди-

стым швом или венозной пластикой, при ликвидации сдавления и спазма, применялось 

у пострадавших с тяжёлым общим состоянием и когда первичный остеосинтез не пока-

зан из-за учёта локализации травмы. Тракционное повреждение оперированного сосуда 

перерастяжением по длине можно избежать при квалифицированном подходе восста-

новления сочетанной травмы костей и магистральных сосудов. 

Таким образом, тщательный опрос пострадавших, изучение анамнеза и деталей 

физикального обследования позволяют своевременно заподозрить повреждение маги-

стральных кровеносных сосудов при ранении и тупой травме, наметить дальнейший 

план диагностики. Целенаправленная интраоперационная ревизия с учётом возможных 

повреждений артериальных сосудов и вен за пределами места приложения механиче-

ской силы позволяет решать вопросы хирургической тактики. Проведение ранних вос-

становительных операций на сосудах и костях, выполнение первичного шва маги-

стральных нервных стволов и сухожилий — сгибателей определяет принцип первичной 
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реконструкции повреждённых тканей конечностей, одним из элементов которого явля-

ется восстановление кровообращения. Однако необходимо отметить, что сохранение 

конечности после грубых повреждений костей, нервных стволов, сухожилий ещё не 

означает функциональное и анатомическое восстановление тканей в достаточном объё-

ме. Если же учесть, что послеоперационный период у таких пострадавших протекает 

крайне тяжело, нередко осложняясь остеомиелитом, ложным суставом и артрогенной 

контрактурой, то результаты лечения, особенно в отдалённые сроки, заметно уступают 

исходам изолированных повреждений магистральных артерий и вен конечностей. 

3.1  Повреждение магистральных артерий плечевого пояса  

и верхних конечностей 

Среди травм магистральных кровеносных сосудов на долю верхних конечностей, 

по данным разных авторов, приходится от 30 до 49 % от общего числа сосудистых травм. 

Повреждения магистральных артерий этой области отличаются некоторыми особенно-

стями: они часто сочетаются с травмами магистральных нервов, костей и сухожилий. Хо-

рошо развитое коллатеральное кровообращение, сравнительно редко приводят к грубым 

ишемическим расстройствам кровообращения и потери конечности (таблица 4). 

Таблица 4 — Распределение больных с острой ангиотравмой плечевого пояса и 

верхней конечности по локализации, характеру и виду повреждения  

Локализация  

повреждения  

артерии 

Характер  

повреждения 

Вид (причина) повреждения Всего 

изолиро-

ванные 

сочетан-

ные 

ранения 

острым 

предметом 

огне-

стрель-

ные 

тупая 

травма 
абс. % 

Подключичная 4 9 3 1 9 13 5,0 

Подмышечная 3 11 5 4 5 14 5,4 

Плечевая 12 64 29 3 44 76 29,1 

Лучевая 40 21 43 1 17 61 23,3 

Локтевая 3 69 69 - 3 72 27,6 

Лучевая и локтевая 15 10 10 1 14 25  9,6 

Всего: 77 

29,5 % 

184 

70,5 % 

159 

60,9 % 

10 

3,8 % 

92 

35,3 % 

261 100  

Примечание. От локализации повреждения зависел как его характер (тест Колмогорова-

Смирнова, р<0,025), так и причина (бутстреп (на 1000  выборок) тест хи-квадрат Пирсона по 

методу Монте-Карло, р<0,001) 
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3.1.1 Подключичная артерия (n = 13) 

Несмотря на достигнутые успехи в сосудистой хирургии в последние десятиле-

тия, лечение ранений и травм подключичных сосудов продолжает оставаться сложной и 

далеко нерешённой проблемой в мирное и особенно в военное время. В мирное время 

они встречается сравнительно редко. В условиях районных и городских больниц чаще 

при таких повреждениях производятся лигатурные операции. Создание специализирован-

ных отделений, усовершенствование техники сосудистого шва, методов пластики маги-

стральных артерий и трансплантации послужили основанием к более частому примене-

нию восстановительных операций при ранениях и травмах сосудов плечевого пояса.  

Ретроспективно изучены истории болезни 13 (2,3 %) больных с этим видом по-

вреждения от числа поступивших в травматологическое отделение с сосудистой трав-

мой конечностей. По характеру повреждения артерий изолированные ранения сосудов 

констатированы у 4 человек, сочетанные у 9. Ранения острыми предметами диагности-

рованы у 3, огнестрельные ранения дробью у 1, тупая травма у 9: тромбоз (4), разрыв 

(4), сдавление (1). Из них костно-сосудистая у 4 лиц сочеталась с переломами ключицы, 

сопровождалась гематомой при полном разрыве и тромбозе (у 2), сегментарном тромбо-

зе при частичном надрыве стенок был у 2 других пострадавших. Компенсированная 

ишемия отмечена в 8 случаях, субкомпенсированная в 5.  

Первичное наружное кровотечение выявлено у 4 раненых, при этом в 2 случаях 

отмечалось боковое повреждение стенки артерии, в 2 других − перерыв артерии. Силь-

ное наружное кровотечение возникало при травме мягких тканей и подключичной арте-

рии в дистальной части.  

При тупой травме конечностей с щелевидным дефектом стенки сосуда у 2 паци-

ентов, были выявлены внутритканевые распирающее кровоизлияния с выраженной ише-

мией дистальных отделов верхней конечности в стадии субкомпенсации (рисунок 15). 

Изменение периферического пульса на стороне повреждения выражалось в пол-

ном его исчезновении у 9 больных и ослаблении — у 4 в результате спазма повреждён-

ного сегмента и дистальных артериальных стволов. 

Установлено (см. таблица 3), что при травматических окклюзиях подключичной 

артерии функционирует «коллектор» коллатеральной циркуляции подмышечных сосудов 

в зоне устья грудино-акромиальной артерии. Коллатеральная сеть между подключичной 

артерией (внутренняя грудная артерия, щито-шейный ствол, поперечная артерия шеи) и 
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подмышечной (верхняя грудная артерия, артерия грудной клетки и плечевого отростка) 

принимают участие в васкуляризации мышц плечевого пояса и окольном кровообраще-

нии. Указанный коллектор проецируется соответственно внутреннего края нижнего по-

люса клювовидного отростка и имеет существенное прикладное значение в ходе плано-

вых и, особенно, неотложных оперативных вмешательств на подключичных сосудах. 

  
Рисунок 15 —  Пациент Е., 60 лет (и/б № 1149): 

а  —  общий вид левого надплечья через две недели после закрытой тупой травмы, осложнён-

ной оскольчатым переломом ключицы и щелевидным дефектом стенки подключичной 

артерии с образованием напряжённой гематомы. Периферическая ишемия руки в стадии 

субкомпенсации. От госпитализации и оперативного лечения отказался; 

б  —  аневризмограмма того же пациента. В проекции поврежденной ключицы и подключич-

ной артерии определяется депо контрастного вещества, соответствующее пульсирующей 

полости 

 
Диагностика ранений и травм подключичного сегмента магистральной артерии 

плечевого пояса, как правило, затруднена. Несвоевременное распознавание и неправиль-

ное лечение нередко приводит к потере конечности, и угрожают жизни пострадавшего. 

Основными причинами ошибок являются незнание медицинскими работниками догоспи-

тального этапа стандартных правил оказания медицинской помощи, врачами районных и 

городских больниц ранних симптомов и клинической картины повреждений магистраль-

ных артерий, а также неполная ревизия раневого канала в ходе первичной операции.  
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Клинический опыт и данные литературы убеждают, что успешное лечение по-

страдавших с ранениями и травмой подключичных артерий зависит, прежде всего, от 

своевременной соответствующей клинической диагностики повреждения. В сомнитель-

ных случаях исключительно целесообразно ангиографическое исследование и интрао-

перационная ревизия магистральной артерии. Все больные с этим видом травмы подле-

жат срочному оперативному вмешательству в отделениях сосудистой хирургии, а также 

квалифицированная помощь может быть осуществлена травматологом при наличии 

практического опыта работы в сосудистой хирургии. 

Восстановительные операции на подключичных артериях выполнены в 8 случа-

ях, в 4 из них магистральное кровообращение восстановлено с применением циркуляр-

ного сосудистого шва, в 3 — бокового, в одном наблюдении осуществлена ликвидация 

экстравазального сдавления. Перевязка артерии у 5 больных произведена вынужденно 

при отсутствии благоприятных условий для сохранения кровотока. В результате актив-

ного хирургического вмешательства и консервативных мероприятий, направленных на 

устранения компрессии и спазма сосудов, у пострадавших удалось сохранить верхнюю 

конечность. Повреждение подключичной артерии на значительном протяжении при ог-

нестрельном дробовом ранении с близкого расстояния в одном наблюдении потребовало 

выполнения экзартикуляции на уровне плечевого сустава в результате диагностической 

и тактической ошибки врача травматолога во время дежурства в ночное время.  

Хирургические вмешательства при повреждении подключичной артерии сопря-

жены с определёнными техническими трудностями из-за сложных анатомо-

топографических взаимоотношений тканей анатомической области и необходимости 

рассечения тела ключицы в процессе ревизии раны. Однако остеотомия не всегда позво-

ляет создать лучшую экспозицию сосудов. Последующее восстановление тела ключицы 

требует длительного времени, оснащения и опыта операций на костях. Кроме того, в по-

слеоперационном периоде возможны осложнения в виде остеомиелита, ложного суста-

ва, неправильного сращения перелома ключицы.  

Для лучшей экспозиции подключичных сосудов и более благоприятного течения по-

слеоперационного периода использовался оперативный доступ к подключичной артерии при 

её ранении и травмах, сущность которого состоит в том, что сначала обнажалось грудино-

ключичное сочленение, а затем рассекались связки межу грудиной и головкой ключицы, по-

сле чего её отодвигают кверху и кпереди, что создавало хороший обзор и доступ к сосуди-
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стому пучку. Этим разрезом можно воспользоваться для выполнения анастомоза и сосуди-

стого шва, либо продолжить его книзу в целях удаления тромботических масс. 

В послеоперационном периоде нарушений со стороны грудино-ключичного со-

членения и плечевого сустава практически не наблюдалось. Дополнительных способов 

фиксации ключицы, кроме сшивания связок большой грудной мышцы и мягких тканей 

над грудино-ключичном сочленением не применялось. 

Наибольшие диагностические трудности на догоспитальном и госпитальном 

этапах наблюдались при редко встречающихся сквозных ранениях стенок артериальных 

сосудов, когда расположение раны, отсутствие обильного наружного кровотечения и 

признаков ишемии дистальных отделов конечности при сохранении магистрального 

кровообращения дезориентирует медицинских работников в возможности повреждения 

магистральных сосудов подключичной области (рисунок 16).  

  
а б 

Рисунок 16 — Пациент Т., 14 лет (и/б № 11078): 

а  —  сочетанное ранение a. subclavia и pars supraclavicularis плечевого сплетения. 

Распирающая пульсирующая гематома области левого плечевого пояса через 25 дней 

после случайного ранения острым предметом (несвоевременное обращение и запоздалое 

направление в специализированное отделение).  

б  —  фонограмма с проекции артерий подключично-подмышечной области. Определяется 

средне-амплитудный, артериальный шум веретено-образной формы 

 

 



 79 

Не выраженные признаки наружного кровотечения из узкого раневого канала, 

прикрытого сгустком крови, ошибочно рассматривались как отсутствие нарушения це-

лостности магистрального сосуда. Пациент оперирован, однако, даже в условиях благо-

приятных для оказания квалифицированной помощи возникали технические трудности, 

обусловленные асимметричным расположением второй раны на противоположной стен-

ке артериального сосуда, которая была, не сразу замечена, поскольку находилась на не-

котором расстоянии от первой. Поэтому только внимательная ревизия всех элементов 

повреждённых тканей, тщательная ревизия магистрального артериального ствола избав-

ляет пациента и врача от роковой интраоперационной диагностической ошибки. Хирур-

гической обработке должно предшествовать ангиографическое исследование, патогно-

моничным признаком которого является наличие экстравазальной тени контрастного 

вещества в зоне ранения стенки сосуда. 

Весьма поучительным является клиническое наблюдение больного с огнестрель-

ным ранением подключичной артерии, где были допущены технические погрешности при 

выполнении первичной хирургической обработки раны надключичной области.  

Пациент У., 41 год (и/б № 4368), поступил в травматологическое отделение с 

жалобами на сильные боли в правой надключичной области, чувство онемения и сла-

бость в правой руке, постоянный шум в шее и голове. Получил огнестрельное осколоч-

ное ранение в правую надключичную область. При хирургической обработке раны в 

районной больнице ревизии сосудисто-нервного пучка не производилось. Через 25 дней 

после ранения над правой ключицей стала определятся пульсирующая припухлость, 

распространяющаяся кверху по наружному краю кивательной мышцы (рисунок 17). На 

правой половине шеи видны отчётливо выбухающие и пульсирующие подкожные вены, 

по ним и правой верхней конечности проводился систоло-диастолический шум. На 

рентгенограмме правого плечевого пояса у нижнего края ключицы в проекции маги-

стральных сосудов определяется металлический осколок. При интраоперационной реви-

зии обнаружено, что аневризма образовалась в результате повреждения подключичной 

артерии и наружной ярёмной вены. Артерия и вена разобщены, аневризматический ме-

шок иссечён, вена перевязана, на стенку подключичной артерии наложен боковой шов. 

Металлическое инородное тело удалено. Выздоровление. 
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 а б 

Рисунок 17 — Пациент У., 41 лет (и/б № 4368): 

а  —  огнестрельная артериовенозная аневризма мешковидного типа подключичных сосудов 

справа с выраженной асимметрией мягких тканей надплечья; 

б  —  рентгенограмма правой половины грудной клетки и плечевого пояса до операции. 

Металлическое инородное тело (осколок) в проекции подключичных сосудов между 

ключицей и первым ребром 

 

При оформлении диагноза ранений и травм подключичных артерий должен оце-

ниваться характер посттравматического очага, что делается далеко не всегда. Часто диа-

гноз ставится на основании поверхностного расспроса и неполного объективного иссле-

дования пострадавшего. Поздняя диагностика может объясняться недостаточным знани-

ем клинических признаков, характерных для сосудистой травмы и её последствий, так 

как существует много причин, симулирующих ишемию верхней конечности. 

Таким образом, своевременная и надёжная остановка кровотечения, адекватное 

восстановление магистрального и коллатерального кровообращения конечности, кор-

рекция гипоперфузии обеспечивают сохранение конечности, а иногда и жизни постра-

давшему. Врачи хирургических специальностей, оказывающие неотложную помощь, 

должны в совершенстве представлять сложные топографо-анатомические условия пле-

чевого пояса, обладать навыками сосудистого хирурга и ангиотравматолога. 



 81 

3.1.2 Подмышечная артерия (n = 14) 

Проблема острой травмы подмышечной артерии продолжает привлекать внима-

ние практических врачей в связи с успехами, достигнутыми в ангиохирургии. Ретро-

спективно изучены истории болезни 14 (2,5 %) человек с этим видом повреждения. Ра-

нение артерии острыми предметами диагностировано у 5 пациентов, огнестрельное у 4, 

тупая травма у 5. Дважды оно сочеталась с переломом-вывихом головки плечевой ко-

сти, трижды с вывихом плечевой кости. В 1 наблюдении повреждение вызвано самой 

травмой, в 4 костными фрагментами и ещё у 4 огнестрельной травмой, сопровождаю-

щейся травматическим шоком и признаками острой кровопотери. Компенсированная 

ишемия отмечена у 13 пострадавших, на грани с декомпенсацией у 1. При сочетанной 

костно-сосудистой травме остеосинтез шейки плечевой кости выполнен в 2 случаях, 

гипсовая повязка применялась в 4 клинических наблюдениях. Изолированное ранение 

сосудов констатировано у 3 пациентов, сочетанное — у 11, сосудисто-нервные повре-

ждения были у 8 человек. 

Поздняя и ошибочная диагностика повреждений подмышечной артерии при 

наличии достоверных клинических признаков повреждения выявлено в 6 случаях. 

Расположение раны в проекции магистральной артерии обнаружено в 9 случаях, 

профузное первичное кровотечение при широком раневом канале в 3, изменение пульса 

выражалось полным его исчезновением в 8 и ослаблением в 6.  

Нами установлено, что при посттравматических тромбозах и лигатурах подмы-

шечной артерии дистальнее устья артерии грудной клетки и плечевого отростка вклю-

чается коллектор коллатеральной циркуляции в зоне устья подлопаточной артерии и со-

судов окружающих плечевую кость (см. таблица 3). Окольные связи между подключич-

ной артерией (внутренняя грудная артерия, щито-шейный ствол, поперечная артерия 

шеи) и подмышечной (подлопаточная артерия, окружающая плечевую кость) компенси-

руют недостаточность основного кровотока при изолированной травме. Проекция кол-

лектора соответствует наружной границе волосяного покрова подмышечной ямки.  

Особенностью является окружение и близкое расположение с подмышечной ар-

терией магистральных нервных стволов. Под наблюдением находилось 8 больных с 

нарушением целостности магистрального сосудисто-нервного пучка. Повреждение его 

до операции диагностировано у 7 пострадавших. В 1 случае характер анатомических 

изменений сосудов и нервов выявлен при хирургическом вмешательстве. Считаем необ-
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ходимым обратить внимание на тщательное изучение расстройства движений и чув-

ствительности дистальных отделов конечности в целях дифференциальной диагностики 

ишемии и нарушения целостности нервных стволов плечевого сплетения. 

При анатомическом перерыве нервного ствола эпиневральный шов выполнен в 3 

случаях ранения. В 11 наблюдениях сшивание не производилось из-за дефекта элемен-

тов магистрального нерва. 

Повреждение костей плечевого пояса является распространённой травмой, в то 

время как нарушение периферического кровообращения при переломах шейки плеча 

довольно редки. По-видимому, будет правильным считать, что сочетанная травма на 

практике встречается чаще, чем принято думать. В механизме расстройства магистраль-

ного кровообращения основную роль играет смещение костных фрагментов вперёд и 

внутрь, то есть в направлении сосудов и нервов подмышечной ямки. При этом степень 

повреждения артерии может быть различной — от смещения и сдавления, до надрыва 

стенок и полного перерыва. Установление диагноза повреждения при субкапитальных 

переломах плечевой кости не составляет большого труда, так как появление ишемии ко-

нечности явно указывает на нарушение целостности магистрального сосуда. Значитель-

но большие диагностические трудности представляет сочетанная травма костей и сосу-

дов на фоне тяжёлого травматического шока, кровопотери и алкогольного опьянения. 

При значительном смещении в подмышечную впадину периферического отлом-

ка плечевой кости, появлении венозного застоя, ишемии или пареза необходимо немед-

ленное безболезненное вправление костных отломков. В случае, когда закрытая репози-

ция не улучшает кровообращение конечности, показаны неотложная интраоперационная 

ревизия сосудисто-нервного пучка, остеосинтез шейки или проксимальной части плече-

вой кости. В другом наблюдении сдавление, деформацию и спазм удалось ликвидиро-

вать только оперативным путём, в 4 консервативно после репозиции и вправления пере-

лома-вывиха головки плеча. Поэтому особого внимания заслуживают пострадавшие, у 

которых нарушение артериального и венозного кровообращения вызвано сочетанным 

переломом проксимальной части диафиза плечевой кости и вывихом головки её из су-

ставной впадины (у 1 больного). В таких случаях практически никогда не удаётся впра-

вить вывих головки плеча и произвести репозицию. В целях предохранения сосудов и 

нервов от вторичных повреждений при одновременной репозиции перелома и вывиха 

необходимо сразу приступать к открытому вправлению плеча и остеосинтезу. Своевре-

менное восстановление кровообращения в конечности позволяло также улучшить мор-



 83 

фологические условия регенеративно-репаративных процессов в повреждённых нерв-

ных стволах. 

Нарушение кровообращения в подмышечной артерии при закрытом вывихе пле-

ча отмечено у 3 пациентов. У всех повреждение магистрального сосуда возникало в ре-

зультате смещения головки плеча кпереди или в подмышечную ямку. Пострадавшие по-

ступали через 13, 48 и 72 часа после травматического вывиха плеча. Поскольку сосуди-

стые и неврологические расстройства при травматических вывихах встречаются не ча-

сто, ошибочная их трактовка приводила к стойким функциональным и анатомическим 

нарушениям в повреждённой конечности. Иллюстрацией подобного исхода может слу-

жить следующее наблюдение.  

Больной В., 50 лет (и/б № 2202), при падении на вытянутую руку получил за-

крытый вывих левого плеча. В районной больнице вывих вправлен только после неод-

нократных попыток различными способами. После репозиции появились боли в левой 

руке, кисть и предплечье побледнели, стали холодные на ощупь, пульсация артерий 

предплечья не определялась. Чрескожная пункционная артериография, выполненная в 

условиях травматологичекого отделения через 24 часа, выявила сегментарное отсут-

ствие контрастирования подмышечной артерии (рисунок 18). Произведена интраопера-

ционная ревизия сосудисто-нервного пучка. Магистральная артерия подадвентициально 

повреждена и облитерирована на протяжении 4 см плотным свежим тромбом. Цирку-

лярный анастомоз дефекта сосуда выполнен после интимтромбэктомии — кровообра-

щение в подмышечной артерии нормализовалось, однако в дальнейшем объём движе-

ний в мелких суставах кисти восстановить не удалось — сформировалась выраженная 

ишемическая контрактура Фолькмана. 

В данном наблюдении трудно утверждать, что повреждение подмышечной арте-

рии при вывихе плеча было вызвано не самой травмой, а последующими чрезмерно ак-

тивными и неоднократными манипуляциями при вправлении, так же, как и невозможно 

исключить, что нарушение кровообращения произошло в результате первичной травмы. 

Скорее оба фактора принимали участие в повреждении магистрального сосуда подмы-

шечной впадины. Восстановительная операция позволила сохранить конечность, однако 

обеспечить в полной мере функцию левой руки после длительной ишемии (24 часа) не 

удалось из-за образовавшейся ишемической деформации кисти и нарушения целостно-

сти неврологических структур плечевого сплетения. Поэтому для уменьшения и преду-

преждения подобных осложнений важно не только своевременно распознать ишемию, 
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но и производить репозицию вывиха плеча современными методами при полной релак-

сации мышечного массива плечевого пояса.  

Изучая рентгенограммы и интерпретируя операционные находки у этой группы 

пациентов, мы обратили внимание на то, что повреждения подмышечной артерии лока-

лизовались, как правило, у устья подлопаточной артерии и сосудов, окружающих шейку 

плечевой кости, то есть — у переднего края малой грудной мышцы. В результате меха-

нического насилия головка плечевой кости деформирует магистральную артерию и гру-

бо перемещает её к краю малой грудной мышцы. В зависимости от интенсивности рас-

тяжения сосудистого ствола различается и характер повреждения — от растяжения и 

надрыва отдельных оболочек, до полного перерыва артерии (рисунок 19). 

  

 

 

Рисунок 18 — Интраоперационная артерио-

грамма больного В., 50 лет (и/б № 2202) че-

рез 24 после вправления травматического 

вывиха левого плеча. Разрыв и тромбоз 

подмышечной артерии, коллатеральное 

кровообращение визуализируется слабо. 

Субкомпенсация периферического крово-

обращения 

Рисунок 19 — Интраоперационная артериограм-

ма больного С., 25 лет (и/б № 18654). Сочетанная 

костно-сосудистая травма с тромбозом подклю-

чичной артерии в третьем сегменте. Относитель-

но адекватные мышечные коллатерали плечевого 

пояса сохраняют визуализацию плечевой артерии 

и периферическую субкомпенсацию кровообра-

щения верхней конечности. Адекватный накост-

ный остеосинтез плечевой кости. Сохраняется 

травматический подвывих левого плеча 
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Нарушение артериального и венозного кровообращения конечности при вывихе 

плеча не всегда свидетельствует об анатомическом повреждении подмышечных сосудов 

(тромбоз, разрыв). Для правильной клинической и прогностической оценки состояния 

кровообращения важное значение необходимо придавать дифференциальной диагно-

стике в первые часы после травмы конечностей. Боли в руке, отсутствие или ослабление 

периферического пульса, асимметрия температуры кожного покрова, могут наблюдать-

ся и при развитии посттравматического артериального спазма. Гематома, возникающая 

после вывиха и его вправления, также приводит к выраженному болевому синдрому, ар-

териальному спазму, компрессии коллатералей и магистральных нервных стволов под-

мышечной впадины. 

Считаем, что закрытое вправление травматического вывиха плеча необходимо 

проводить экстренно и квалифицированно, в условиях полного обезболивания и релак-

сации мышечного массива. После репозиции необходимо всегда сделать контрольные 

рентгенологическое исследование в целях исключения подвывиха и повреждения кост-

ных структур плечевого сустава, сдавления мышечных коллатералей. Если после обез-

боливания и вправления вывиха плеча, применения спазмолитиков периферическое 

кровообращение не улучшается в ближайшие 1-2 часа и рука продолжает оставаться 

ишемизированной, должна предприниматься интраоперационная ревизионная диагно-

стика подмышечной области с последующим, при необходимости, восстановлением ма-

гистрального кровообращения и ликвидацией экстравазальной компрессии. Функцио-

нальные и неврологические нарушения при своевременной и хорошо выполненной ре-

позиции в большинстве случаев заканчивались выздоровлением в течение ближайших 

месяцев после травмы.  

Клинический опыт и анализ материала показал, что для надёжного гемостаза, 

визуализации операционного поля при восстановлении проксимальной части подмы-

шечной артерии целесообразно рассечение ключицы в средней трети с последующим 

накостным или спицевым металлоостеосинтезом. 

Необходимо точное знание топографических взаимоотношений магистральных 

сосудов и элементов плечевого сплетения, а также умение дифференцировать расстрой-

ства движений и чувствительности вследствие ишемии от аналогичных признаков по-

вреждения нервных стволов. Абсолютно доказано, что свободный венозный трансплан-

тат подкожной вены может быть адекватно применён для восстановления целостности 

подмышечной артерии на любом её протяжении.  
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Проходимость подмышечной артерии после восстановления магистрального 

кровообращения оперативным путём получена у 6 больных, у трёх из них применяли 

циркулярный сосудистый шов и у трёх других протезирование свободным аутовеноз-

ным трансплантатом. После лигатурных операций (в 4 случаях) достигнута артериаль-

ная компенсация периферического кровообращения. 

Консервативные мероприятия, направленные на устранение сдавления, смеще-

ния и спазма подмышечной артерии при переломах шейки и вывихах плеча, у 4 постра-

давших привели к восстановлению артериального и венозного кровообращения. 

3.1.3 Плечевая артерия (n = 76) 

Ретроспективно изучены истории болезни 76 (13,5 %) больных с этим видом по-

вреждения. Ранение острыми предметами зарегистрировано в 29 случаях, огнестрельное 

ранение у 3, тупая травма у 44.  

Изолированное ранение сосудов констатировано у 12 человек, сочетанное по-

вреждение у 64. Повреждение сосудисто-нервного пучка диагностировано в 27 случаях; 

костей и сосудов в 17; костей, сосудов и нервов 11. Повреждение артерии с нарушением 

целостности кожного покрова и мышц имело место в 12 наблюдениях. Сочетанное по-

вреждение костей, суставов и сосудисто-нервного пучка на протяжении плеча в 43 

наблюдениях сопровождалось травматическим шоком. При этом в 9 из них имел место 

травматический шок I степени, в 13 — II, в 11 — III, в 10 — IV степени. 

Плечевая артерия имеет сравнительно большую длину соответственно размерам 

плеча и лежит поверхностно, чем объясняется более частая травма её как в мирное вре-

мя, так и, особенно, в военное. Диагностика острой травмы плечевой артерии при целе-

направленном исследовании не представляет больших сложностей из-за поверхностного 

расположения сосуда на протяжении всего плеча. Однако клинические наблюдения сви-

детельствуют, что основные трудности в процессе лечения пострадавших состоят в том, 

что нарушение регионарного кровообращения определяются не только характером и 

степенью тяжести сосудистой недостаточности, но и сопутствующими повреждениями 

анатомических структур нижней трети плеча и локтевого сустава. Поэтому регенерация 

костной и нервной ткани, восстановление её функциональных возможностей, суще-

ственно замедляется в условиях даже незначительно выраженной ишемии повреждён-

ной конечности. Кровопотеря при повреждении сосудов плеча наблюдалась у 43 по-

страдавших, в 16 случаях она сопровождалась выраженными расстройствами общей ге-
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модинамики. У 5 человек имело место боковое повреждение сосуда, у 29 перерыв и рас-

сечение артериального ствола. Несмотря на небольшой диаметр терминального сегмен-

та плечевой артерии, потеря крови была достаточно выраженной и достигала 500–800 

мл в 35 % клинических наблюдений.  

Локализация колото-резаных и огнестрельных ран в проекции сосудов и нервов 

плеча была отмечена у 30 больных. Лишь дважды колотая рана не располагалась по хо-

ду плечевой артерии. Систолический шум наблюдался дважды из пяти наблюдений бо-

ковых повреждений. В 6 случаях формирования пульсирующих гематом систолический 

шум и припухлость были основными клиническими признаками. 

Внутритканевые гематомы в зоне повреждения плечевой артерии были у 4 боль-

ных с краевым ранением, у 6 после полного перерыва острым предметом. «Распираю-

щая» гематома наблюдалась у 2 больных с краевым повреждением артерии при костно-

сосудистой травме на уровне нижней трети плеча. Внутритканевая гематома оказалась 

пульсирующей в различной степени лишь в 4 случаях и всегда сопровождалась шумо-

вым феноменом. Среди них выявлялись внутритканевые не пульсирующие «распираю-

щие» гематомы небольших размеров и не имеющие чётких границ. Не являясь патогно-

моничными и достоверными клиническими признаками ранения магистральных сосудов 

плеча, напряжённые гематомы, тем не менее, являются вероятным симптомом наруше-

ния целостности плечевой артерии на любом уровне и нуждаются в более тщательном 

клиническом, агиографическом исследовании и интраоперационной ревизии. 

Изменение периферического пульса при острых повреждениях плечевой артерии 

выражалось полным исчезновением его в локтевой ямке в 42 и ослаблением на сосудах 

предплечья в 18 наблюдениях. Исчезновение периферического пульса наблюдалось во всех 

случаях перерыва и субадвентициального тромбоза, отсутствие и ослабление его наблюда-

ли также в 16 случаях при тупой травме, сопровождающейся деформацией, сдавлением и 

ангиоспазмом. Изменение периферического пульса ниже места повреждения, его отсут-

ствие или ослабление всегда должно настораживать врача относительно сосудистой трав-

мы конечности и предостерегать его от возможных ошибок, опасностей и осложнений.  

Острая недостаточность периферического кровообращения, обусловленная 

нарушением анатомической целостности плечевой артерии имела место в 65 наблюде-

ниях. В 39 она выражалась ощущением онемения, парастезии, появлением ишемических 

болей, расстройства кожной и тактильной чувствительности на уровне кисти и предпле-

чья. Вместе с тем, проявление ишемических нарушений может быть незначительным и 
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тогда признаки сосудистой травмы на ранних этапах оказания медицинской помощи 

просматривались, особенно на фоне сопутствующих повреждений костей, образующих 

локтевой сустав, магистральных нервов и сухожильных структур. Решающее значение в 

сохранении функции повреждённой конечности имеет глубина развития ишемический 

проявлений и сохранение компенсаторных возможностей коллатерального кровообра-

щения и его коллекторов на уровне локтевого сустава (см. таблица 3). По данным ретро-

спективного анализа, у пациентов с сочетанными повреждениями плечевой артерии на 

уровне нижнего сегмента и бифуркации чаще, чем при нарушении целостности сосудов 

предплечья наблюдались субкомпенсированная (14) и декомпенсированная степени 

ишемии конечности (2). 

Сочетанные ранения плечевой артерии острым предметом и сопутствующие пар-

ные вены наблюдались у 20 пострадавших, у 8 из них имелось нарушение целостности сре-

динного нерва, у 2 лучевого и 2 — комбинация повреждения срединного и лучевого, сре-

динного и локтевого нервов. Полное пересечение плечевой артерии в нижнем сегменте со-

судистого ствола отмечалось в 16, краевой дефект в 4 наблюдениях. До интраоперационной 

ревизии сосудисто-нервного пучка нарушение целостности магистрального нерва распо-

знано лишь у 9 пациентов, у 3 повреждение было обнаружено во время операции. 

Такое сложное сочетание ранений плечевой артерии в локтевой ямке острым 

предметом в значительной степени затрудняет восстановление анатомической функции 

конечности даже при современном и квалифицированном лечении пострадавшего. 

Неизбежные, в большинстве случаев, контрактуры кисти объясняются не только разви-

вающимся венозным и капиллярным стазом, нарушением кровообращения мышечных 

массивов и нервов, но и первоначальным расстройством проводимости нервного ствола 

в результате травмы его элементов. 

Наибольшие диагностические затруднения возникали при открытых и особенно 

закрытых тупых повреждениях кровеносных сосудов с переломами дистального ме-

таэпифиза плечевой кости и костей предплечья (у 11 больных). Ошибки диагностики и 

распознавания повреждений в поздние сроки обусловлены сопутствующими клиниче-

скими признаками нарушения целостности костей и суставов, а также магистральных 

нервных стволов, стирающих явления острой ишемии предплечья и кисти. В 2 случаях 

тупой травмы был разрыв дистальной части плечевой артерии. Диагноз сосудистого по-

вреждения был поставлен во время ревизии раны и аутопсии (рисунок 20). 
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Рисунок 20 — Пациент Б., 42 лет (и/б № 7616). Сдавление правой верхней конечности, 

осложнённое оскольчатым переломом локтевой кости и сегментарным тромбозом плечевой 

артерии в локтевой ямке. Нарушение периферического кровообращения в стадии 

декомпенсации. Диагноз внутри сосудистой окклюзии определён на аутопсии ампутированной 

конечности 

 

Распознавание рефлекторного посттравматического спазма, похожего на острый 

тромбоз или разрыв артерии было довольно сложным у 4 больных из 44 пострадавших с 

тупой травмой руки. В выявлении функциональных нарушений и исключении острого 

тромбоза плечевой артерии на уровне локтевого сгиба имеют значение дифференциально-

диагностические мероприятия, направленные на ликвидацию острого спазма магистраль-

ных и коллатеральных сосудов (новокаиновые блокады, спазмолитическая медикамен-

тозная терапия и др.). При этом важно своевременно применить ангиографическое иссле-

дование и выполнить интраоперационную ревизию магистрального артериального ствола. 

Диагностирование сдавления магистральной артерий при переломах плеча и выви-

хах предплечья не представляет затруднений. Решающими на фоне сочетанной травмы яв-

ляются признаки острой артериальной непроходимости, нередко частичной. Среди изучае-

мых историй болезни пациентов с сочетанными повреждениями дистальной части плечевой 

кости и магистральной артерии в области локтевого сгиба и особенно бифуркации клиниче-

ские признаки расстройства периферического кровообращения протекают особенно тяжело. 

Анестезия или гипестезия пальцев кисти выявлена у 20, причём нарушение целостности 

нервных стволов отмечалось у 17 человек. Следовательно, у 3 пострадавших нарушение чув-

ствительности обусловливалось исключительно ишемическими расстройствами. 

Несмотря на сравнительно поверхностное расположение плечевой артерии на 

всём протяжении, распознавание острой травмы сосуда в некоторых случаях встречает 
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определённые трудности, а нередко и диагностические ошибки. Не всегда проста диф-

ференциальная диагностика между острой травмой основного ствола плечевой артерии 

и главной ветви — глубокой артерии плеча при наличии распирающей гематомы. Вме-

сте с тем это имеет немаловажное практическое значение, особенно в военно-полевых 

условиях, когда основным хирургическим вмешательством была лигатурная операция. 

Во избежание глубоких ишемических нарушений в повреждённой конечности, 

важно в таких случаях перевязать именно глубокую артерию плеча, а не перевязывать 

основной ствол выше отхождения этого сосуда, как нередко практиковали хирургии в 

условиях войны. 

Пациент С., 59 лет (и/б № 8820), поступил через 18 часов после ранения левого 

плеча куском металлической проволоки. Жалобы на сильные, нарастающие боли распи-

рающего характера в левом плече и локтевом суставе, онемение и похолодание кисти, 

нарушение чувствительности на уровне ногтевых фаланг, ограничение объёма движе-

ний в суставах кисти. Левое плечо увеличено в объёме, в средней трети наружной по-

верхности левого плеча имеется колотая рана 0,2 х 0,2 см. Пульсация лучевой артерии 

резко ослаблена, болевая и тактильная чувствительность снижена, активные и пассив-

ные движения в плечевом и локтевом суставах резко болезненны и ограничены (рисунок 

21). При ревизии магистральных сосудов плеча по ходу раневого канала обнаружена 

кровоточащая рана стенки глубокой артерии плеча, которая перевязана. Выздоровление.  

Вряд ли можно согласиться с мнением, что при ранении глубокой артерии плеча 

пульсация самой плечевой артерии становится интенсивнее, чем на другой стороне, 

объясняя это явление увеличением объёма крови, проходящем через основную маги-

страль. Не всегда можно воспользоваться мнением, что пульс на плечевой артерии не 

изменяется при ранении её главной ветви. 

Поздняя и ошибочная диагностика острой травмы, даже при наличии явных при-

знаков нарушения артериального кровообращения конечности, выявлена у 12 постра-

давших. Диагноз повреждения сосуда не был своевременно поставлен в условиях хи-

рургических и травматологических стационаров, что привело к упущению благоприят-

ных сроков для операции. Диагностические ошибки у 6 больных можно объяснить не-

достаточной квалификацией хирургов общего профиля, у 5 невнимательным обследова-

нием травматологами больных с тупой травмой мягких тканей, костей и суставов. Тех-

нические ошибки имели место в 7 случаях, ошибки тактического характера наблюда-

лись у 2 больных. 
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а б 

Рисунок 21 — Больной С, 59 лет (и/б № 8820). 

а  —  ранение средней трети левого плеча куском проволоки 2-недельной давности с поврежде-

нием глубокой артерии плеча. Распирающая внутримышечная гематома, экстравазальная 

компрессия плечевой артерии. Артериальная ишемия кисти в стадии субкомпенсации; 

Сгибательная контрактура локтевого сустава и пальцев кисти; 

б —  механокардиограмма того же пострадавшего (скорость распространения пульсовой волны) 

через 2 года после операции (перевязка глубокой артерии плеча). Показатели гемодина-

мики руки адекватные 

 

Ретроспективный анализ историй болезни 19 больных выявил повреждение пле-

чевой артерии при тупой травме. Надмыщелковые переломы в сочетании с повреждением 

плечевой артерии наблюдались в 4 случаях. Разгибательные переломы диагностировались 

дважды у детей и происходили при падении ребёнка на вытянутую переразогнутую в лок-

тевом суставе руку. При оказании медицинской помощи на догоспитальном и госпиталь-

ном этапах у этой группы пострадавших были допущены грубые диагностические, такти-

ческие, организационные ошибки и осложнения, описанные в следующей, 4 главе.  

Сочетанное нарушение целостности плечевой артерии и нервных стволов обна-

ружено у 27 больных. Нами не выявлено особой, по сравнению с другими сосудами, 
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склонности плечевой артерии к возникновению раннего и длительного спазма при соче-

танных ранениях и травме нервов, в отличие от мнения других авторов. До ревизии со-

судисто-нервного пучка повреждение целостности магистрального нерва распознано 

лишь у 8 пациентов, у остальных повреждение было обнаружено во время операции. 

Полный разрыв диагностирован в 12 случаях, сдавление в 6, ушиб и кровоизлияние под 

эпиневрий в 1 наблюдении.  

Из опыта лечения больных с сочетанными ранениями и травмой мы можем от-

метить, что такие сложные сочетания повреждений магистральных сосудов, костей и 

нервных стволов на уровне плеча в значительной мере затрудняют восстановление 

функции конечности даже при своевременном и квалифицированном лечении постра-

давшего. Неизбежные в большинстве случаев контрактуры суставов объясняются не 

только развивающимся венозным и капиллярным стазом, нарушающим кровоснабжение 

мышечной системы и нервов, но и первичным нарушением проводимости нервного 

ствола, в результате травмы его элементов различной интенсивности. 

При анатомическом перерыве нерва первичный шов наложен 13 раз, сшивание 

не производилось из-за обширного дефекта и наличия инфекции в ране в 3 случаях. 

Пациент К., 37 лет (и/б № 5620), получил резаную рану правой локтевой ямки. 

Доставлен в травматологическое отделение со жгутом через 1 час 30 минут. Правое 

предплечье и кисть обескровлены. В локтевой ямке поперечная резаная рана размером 

8х2х2 см. Невозможны пронация, противопоставление большого пальца и его сгибание. 

На артериограмме (рисунок 22) визуализированная тень плечевой артерии постепенно 

просветляется и на уровне мыщелков плечевой кости исчезает, а выше суставной щели 

появляется вновь, переходя в тень бифуркации и сосудов предплечья. Диастаз между 

культями контрастной тени плечевой артерии составляет 2-2,5 см. Просветляясь и пере-

ходя на конус тень сосуда выше повреждения сообщается с экстравазатом контрастного 

вещества неопределённой формы и плотности размером 8х2 см. Произведена ревизия 

раны, гемостаз, восстановлена плечелучевая мышца, сухожилие двуглавой мышцы пле-

ча, короткого пронатора, плечевой мышцы. Проходимость плечевой артерии восстанов-

лена ручным циркулярным швом атравматической иглой, эпиневральный шов средин-

ного нерва. Выздоровление.  
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1 — a. brachialis;  

2 — а. radialis;  

3 — a. ulnaris;  

4–7 — rr. muscularis (коллектор 

коллатеральной циркуляции);  

8 — гематома мягких тканей. 

Рисунок 22 — Артериограмма и схема сосудистого русла пациента К., 37 лет (и/б № 5620). 

Ранение острым предметом сосудисто-нервного пучка локтевого сгиба правой верхней 

конечности. Обширная гематома мягких тканей 

 

Через 2 года проходимость плечевой артерии сохранена, чувствительность в 

пальцах кисти восстановлена с дефицитом, сжимает кисть в кулак. Активные движения 

в локтевом суставе в полном объёме (рисунок 23). 

Ретроспективно, анализируя результаты лечения повреждений плечевой арте-

рии, мы пришли к убеждению, что наилучшие исходы получены после операций, вос-

станавливающих магистральный кровоток. Однако необходимо отметить, что сложней-

шие сочетания сосудистой травмы существенно затрудняют восстановление анатомиче-

ских и функциональных возможностей повреждённой конечности, несмотря на свое-

временное и квалифицированное лечение пострадавших. Неизбежные, в большинстве 

случаев, контрактуры кисти объясняются не только развивающимся венозным и капил-

лярным стазом, но и первичным нарушением проводимости нервного ствола в результа-

те повреждения целости его элементов.  
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Рисунок 23 — Общий вид правой верхней конечности через 2 года после восстановления 

магистрального кровотока в плечевой артерии круговым сосудистым швом танталовыми 

скрепками сосудосшивающего аппарата на уровне суставной щели и целостности срединного 

нерва эпиневральным швом. Функция руки восстановлена.  

Механокардиограмма (скорость распространения пульсовой волны) через 2 года после 

операции. Функциональные показатели кровообращения правой верхней конечности в пределах 

физиологической нормы 

 

Хорошие результаты с полным восстановлением периферического пульса и 

функции кисти после восстановительных операций на плечевой артерии в области лок-

тевой ямки получено у 27 больных. У 1 пациента, несмотря на восстановление маги-
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стрального кровотока, функция конечности оказалась резко нарушенной (контрактура 

Фолькмана), поскольку имело место сочетанное повреждение артерии, нервных стволов 

и костей локтевого сустава. У 2 больных с неполным отрывом предплечья выполнена 

ампутация на уровне дистальной части плеча. У 3 больных послеоперационный период 

осложнился нагноением раны. 

Таким образом, своевременная диагностика сочетанных ранений и механических 

травм магистральных сосудов, в том числе на уровне локтевого сгиба, правильный вы-

бор тактики лечения невозможны без целенаправленного выявления клинических при-

знаков нарушения периферического кровообращения. В случае сомнений в поврежде-

нии магистральных артерий необходимо использовать неотложную ангиографию или 

интраоперационную ревизию сосудисто-нервного пучка. И тем не менее опыт показыва-

ет, что даже при типичных и благоприятных условиях повреждения артерий области ди-

стального сегмента плечевой артерии хирурги общего профиля и травматологи допус-

кают большое количество диагностических и тактических ошибок. 

3.1.4 Лучевая артерия (n=61) 

Повреждения лучевой артерии в мирное время встречается нередко (61 — 

10,9 %). Ранение острым предметом диагностировано у 43 больных, огнестрельное ра-

нение у 1, тупая травма у 17: тромбоз (4), разрыв (6), сдавление (4), спазм (3). Изолиро-

ванное ранение констатировано у 40, сочетанные у 21 пострадавшего.  

Отсутствие клинических признаков выраженной ишемии конечности при любой 

локализации ранения стенки артерии и интенсивное кровотечение являлись главными 

особенностями этой травмы. Основными методами гемостаза в ране была перевязка 

кровоточащих сосудов, циркулярный ручной сосудистый шов лучевой артерии выпол-

нен в 2 случаях, краевой в одном. Хорошая проходимость лучевой артерии обнаружена 

у 3 человек, коллатеральная компенсация и сохранение функции верхней конечности 

подтверждена у всех пациентов после лигатурных операций.  

Нарушение целостности лучевой артерии, сопутствующих вен и нервов предпле-

чья выявлено в 9 случаях. Анатомо-топографические особенности взаимоотношений лу-

чевой артерии и нервных стволов определяли характер сопутствующих повреждений 

жизненно важных для функции конечности элементов. В верхней трети предплечья по-

вреждалась поверхностная ветвь лучевого (5), в нижней трети — срединный (3) и локте-

вой (1) нервы. Компенсированная степень ишемии у всех пострадавших позволяла огра-
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ничить гемостаз лигатурной операцией на всех уровнях повреждения лучевой артерии. 

Эпиневральный шов нерва у 3 больных производился после тщательного выделения его 

концов и адаптации с предварительной подоболочечной обработкой раствором новокаи-

на. Правильно выбранный лечебный и тактический план предстоящей восстановительной 

операции определяет целенаправленная дооперационная диагностика повреждений 

неврологических элементов и тщательный поиск их во время хирургической операции. 

Серьёзным диагностическим и тактическим просчётом явился отказ от ревизии и 

восстановления целостности повреждённых элементов срединного и локтевого нервов 

после перевязки лучевой артерии и сопутствующих вен, поскольку до хирургической 

обработки раны не была распознана неврологическая патология, а в ходе операции ре-

визии нервных стволов не производилось. 

Недостаточные знания современных принципов лечения хирургами общего 

профиля и травматологами сочетанных повреждений лучевой артерии, венозных сосу-

дов и нервных стволов, сухожильных образований предплечья, явились причинами гру-

бых лечебно-тактических ошибок в 13 случаях.  

Пациент Ш., 23 лет (и/б № 8795) получил ранение правого предплечья в нижней 

трети колющем предметом. Артериальное кровотечение небольшое. Хирургическая обра-

ботка раны не производилась — районный хирург ограничился наложением асептической 

повязки. На следующий день после ранения появилась припухлость, боли, онемение паль-

цев правой кисти. Основанием для направления больного в травматологическое отделение 

послужило быстро увеличивающееся опухолевидное образование в месте ранения (рисунок 

24). Периферический пульс ослаблен, аускультативно-систолический шум, проводящийся в 

дистальном направлении. При сдавлении лучевой артерии в проксимальных отделах про-

исходит уменьшение размеров и напряжения припухлости. Пункционная артериография 

(10 мл 70 % раствор диодона) визуализировала полость пульсирующей гематомы неопре-

делённой формы размером 2 × 1,5 см, сообщающуюся с проксимальным и дистальным 

стволами лучевой артерии. При ревизии — полное пересечение магистрального сосуда. 

Артериальный кровоток восстановлен циркулярным механическим швом. Спустя 4 года 

функция кисти хороша, пульсация лучевой артерии отчётливая. 
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а  

б  

Рисунок 24  — Пациент Ш., 23 лет (и/б № 8795): 

а  —  колотая рана нижней трети правого предплечья с повреждением лучевой артерии и 

образованием пульсирующей гематомы; 

б —  артериограмма правого предплечья того же больного. Контрастированная полость 

пульсирующей гематомы сообщается с проксимальным и дистальным стволом лучевой 

артерии 

 

Ссылаясь на отсутствие ишемии, расстройств артериального кровообращения на 

уровне кисти, нередко имело место необоснованное игнорирование выполнения ради-

кальных восстановительных операций на нервах, сухожилиях сгибателей кисти и паль-

цев. Грубейшая лечебно-тактическая ошибка — нарушение общеизвестных правил вос-

становительной травматологии и ортопедии приводило к развитию тяжёлой деформации 

кисти и инвалидности пострадавших, поскольку результат лечения полностью зависел 

от успешного восстановления нервных структур и сухожильных образований. 

Перевязка лучевой артерии и сопутствующих вен производилась в 12 случаях, 

боковой сосудистый шов при краевом дефекте был выполнен в 1, эпиневральный шов, 

восстанавливающий целостность нервных стволов, у 12 больных. Швы по Розову и Ка-

закову при ликвидации повреждений сухожилий сгибателей у 37 больных. Тактической 
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ошибкой считаем не выделение концов сократившихся сухожилий с использованием 

дополнительных разрезов в целях не увеличивать размеры раневой поверхности и со-

хранение её стерильности. 

Таким образом, наиболее частые лечебно-тактические ошибки в этой группе 

больных — отказ от выполнения сложных восстановительных первичных эпиневраль-

ных и сухожильных швов. В тоже время, стремление, во что бы то ни стало закончить 

восстановительную операцию в один этап, не всегда реально из-за сложного характера 

сочетанных повреждений и объёма травмы. Сохранение магистрального кровотока по 

лучевой артерии не влияет на кровообращение конечности, но существенно увеличивает 

продолжительность операции. Отсутствие выраженной ишемии кисти явилось основной 

причиной, сдерживающей выполнение стандартной ревизии и восстановление сочетан-

ных повреждённых структур предплечья. 

При костно-сосудистой травме лучевой артерии (у 7 больных) всегда имело ме-

сто, выраженное расстройство не только магистрального, но и в значительной степени 

коллатерального кровообращения: субкомпенсация в 5 случаях, компенсация в 2. Раз-

рыв магистрального ствола выявлен у 3 пострадавших, подадвентициальный тромбоз у 

1, экстравазальное сдавление сместившимися костными фрагментами у 3. 

Опыт ретроспективной оценки историй болезни этой группы пострадавших сви-

детельствует, что по дежурству врачами хирургами и травматологами районных, город-

ских больниц не всегда достаточное внимание уделяется тщательной и адекватной репо-

зиции перелома при консервативном ведении в условиях гипсовой иммобилизации и 

при оперативном лечении переломов (рисунок 25). При сочетанном нарушении крово-

обращения конечности, значительном повреждении целостности мышечных футляров 

предплечья, это условие в алгоритме лечения тупой сосудистой травмы стоит на первом 

месте. В связи с этим, недостаточно грамотное использование вспомогательных средств 

внешней иммобилизации в сочетании с продолжающимся ухудшением кровообращения 

еще больше усугубляет лечебный процесс, приводит магистральную и коллатеральную 

гемодинамику к суб/декомпенсации и дегенеративным изменениям неврологических 

структур предплечья ещё в большей степени. 
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Рисунок 25  — Пациент П., 17 лет (и/б № 602): 

а  —  ложный сустав костей правого предплечья. Сдавление сосудисто-нервного пучка, ишемия 

кисти в стадии субкомпенсации; 

б —  механокардиограмма (скорость распространения пульсовой волны) больного до и через  

1 год после ликвидации экстравазальной компрессии (интрамедуллярный остеосинтез) 

сосудов предплечья 

 

Серьёзной тактической ошибкой было не проводить динамического контроля в 

этой группе больных за развитием коллатерального кровообращения после первичной 

ликвидации компрессии и проведения сосудорасширяющей терапии, поскольку в даль-

нейшем при ослаблении внешней фиксации в процессе консервативного лечения и 

нарастании послеоперационного отёка мягких тканей, угнетение функциональных воз-

можностей мышечных коллатералей очевидно, особенно при повторных ранних и заста-

релых смещениях костных отломков.  

Экстравазальное сдавление лучевой артерии костными отломками и продолжен-

ный дистальный сосудистый спазм наблюдался в 3 случаях с закрытыми и в 2 — с от-

крытыми переломами.  
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В случаях значительных повреждений мягких тканей предплечья и сопутствую-

щих переломах костей возможности восстановления сосудисто-нервных структур были 

ограничены невритами лучевого (1) и срединного (1) нерва, ишемической контрактурой 

Фолькмана (1), уменьшением объёма активных и пассивных движений различной сте-

пени выраженности в локтевом и суставах кисти. 

3.1.5 Локтевая артерия (n=72) 

Ранения и механическая травма локтевой артерии в мирное время встречаются 

нередко. Ретроспективно изучены истории болезни 72 (12,8 %) больных с этим видом 

повреждения. Ранения сосудов острыми предметами диагностировано у 69 человек, ту-

пая травма у 3. Изолированное ранение зарегистрировано у 3, сочетанное повреждение у 

69 пациентов.  

Ранение локтевой артерии всегда сопровождалось обильным кровотечением и 

кровопотерей на догоспитальном этапе. У 70 пострадавших ишемия конечности нахо-

дилась в состоянии компенсации, у 2 субкомпенсации. Поскольку сочетанные ранения 

артериального сосуда чаще локализовались в нижней трети предплечья (в 69 случаях), 

хирургическое лечение сводилось к лигатурным операциям. Циркулярный сосудистый 

шов произведён лишь у 1 пострадавшего.  

Серьёзным просчётом было игнорирование хирургов и травматологов районных 

и городских больниц восстановление целостности жизненно важных для повреждённой 

конечности периферических нервных стволов и сухожильных образований. Вместе с 

тем, общеизвестно, что именно от успешного их восстановления зависит судьба повре-

ждённой руки. 

Таким образом, причинами перечисленных выше диагностических, тактических, 

технических ошибок и осложнений хирургов общего профиля и травматологов район-

ных и городских больниц, а в некоторых случаях и ангиохирургов специализированных 

отделений, являются недостаточные знания современных принципов лечения ранений и 

травм магистральных артерий конечностей в условиях одновременного повреждения 

жизненно важных анатомических структур предплечья, отсутствие опыта в неотложной 

неврологии и особенно травматологической практике конечностей. 
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3.1.6 Лучевая и локтевая артерии (n=25) 

Сочетанные ранения и травмы лучевой и локтевой артерий конечностей встре-

чаются нечасто. Анализированы истории болезни 25 (4,5 %) человек с этим видом по-

вреждения сосудов. Ранения острым предметом диагностировано у 10, огнестрельное 

ранение у 1, тупая травма у 14. Изолированное ранение сосудов констатировано у 15, 

сочетанные у 10 человек. Из 25 пострадавших в 10 случаях ранение колюще-режущими 

предметами сопровождалось компенсацией периферического кровообращения за счёт 

неповреждённых мышечных коллатералей, внутрикостных сосудов, артерий заднего и 

срединного коллекторов коллатеральной циркуляции. В 14 клинических наблюдениях 

тупая травма предплечья приводила к значительному повреждению мягко тканных 

структур и существенному ограничению полноценной васкуляризации предплечья и ки-

сти. Она всегда сопровождалась сегментарным и продолженным артериальным спаз-

мом, который, нередко, оставался нераспознанным врачами. Однако в процессе после-

дующей местной анестезии, репозиции переломов предплечья, позволяющей ликвиди-

ровать сдавление и смещение отломков костей, артериальный спазм устранялся. Об 

этом необходимо не забывать и не упускать благоприятную возможность для квалифи-

цированного использования консервативных приёмов и оперативных методов лечения. 

Ранения артерий предплечья острым предметом у 10 пострадавших сопровожда-

лись одновременным повреждением нервных стволов (17), сухожилий сгибателей кисти, 

пальцев (46) и мышц передней поверхности предплечья. Нарушение целостности локте-

вого нерва отмечалось в 7, срединного и лучевого соответственно в 7 и 3 случаях. Пере-

вязка лучевой и локтевой артерий в ране производилась у 10 пострадавших. Целост-

ность нервных стволов и сухожилий восстанавливалась первичным эпиневральным и 

сухожильным швами (46). 

Хорошие непосредственные результаты лечения получены у 6, удовлетворитель-

ные у 4 пациентов. Послеоперационный период осложнился нагноением раны в 3 случаях. 

Полный разрыв лучевой и локтевой артерий в сочетании с повреждением нерв-

ных стволов, костей, суставов, сухожилий и мышц в результате тупой травмы предпле-

чья наблюдался в 9 случаях. Определялась чёткая зависимость неблагоприятных исхо-

дов восстановительных операций от уровня повреждения предплечья. «Критической зо-

ной» являлась верхняя и средняя треть его. Как раз с этой локализацией сочетанных ра-

нений и повреждений связана большая часть клинических неудач, обусловленных осо-
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бенностями коллатерального кровообращения. В связи с этим необходимо обратить 

внимание хирургов и травматологов, особенно городских и районных больниц, на ис-

ключительную роль стабильной фиксации костных отломков в профилактике ишемиче-

ских и гнойных осложнений. Сочетанные повреждения магистральных артерий в ниж-

ней трети предплечья в результате тупой травмы (3) не приводили к декомпенсации пе-

риферического кровообращения конечности по сравнению с аналогичными поврежде-

ниями в средней и верхней трети. После лигатурных операций у одного из пациентов 

выполнен первичный шов нерва, сухожилий глубоких и поверхностных сгибателей ки-

сти и пальцев у двух человек. 

Таким образом, последствия сочетанных ранений и повреждений лучевой и лок-

тевой артерий зависит от степени нарушения целостности основных коллатеральных ар-

терий и коллекторов коллатеральной циркуляции предплечья. Повреждение маги-

стральных артерий средней и верхней трети сопровождается более выраженными ише-

мическими расстройствами конечности, особенно при тупой сочетанной травме всех 

анатомических структур предплечья. Лигатурная операция на парных артериях не со-

провождается агрессивной ишемией, а исход оперативного лечения определяется каче-

ством восстановления целости нервных стволов и сухожильных образований. 

3.2 Повреждение магистральных сосудов тазового пояса и нижних  

конечностей  

Повреждение сосудов тазового пояса и нижних конечностей относится к наибо-

лее тяжёлой травме военного и мирного времени. Частота развития гангрены конечно-

сти при ранениях колеблется в пределах 25-60 %. Неотложная специализированная по-

мощь той группе больных в условиях мирного времени продолжает оставаться одной из 

актуальных проблем практической хирургии (таблица 5). При ранении подвздошных со-

судов значительное число пострадавших погибают на месте происшествия от кровоте-

чения высоким темпом до оказания медицинской помощи. Даже при поступлении в спе-

циализированное отделение и успешного гемостаза частота ампутаций конечности до-

стигает 50 %.  
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Таблица 5 — Распределение больных с ангиотравмой тазовой области и нижних 

конечностей по локализации, характеру и виду повреждений  

Локализация повре-

ждения артерий 

Характер  

повреждения 

Вид повреждения Количество 

больных  

изоли-

рован-

ные 

соче-

тан-

ные 

ранения 

острым 

предметом 

огне-

стрель-

ные 

тупая 

травма 
абс. % 

Подвздошная 4 7 6 0 5 11  3,7 

Бедренная 29 95 33 8 83 124  41,4 

Подколенная 21 22 2 0 41 43 14,3 

Передняя большебер-

цовая 

24 22 0 4 42 46 15,3 

Задняя большеберцовая 10 26 19 3 14 36  12,0 

Обе большеберцовые 0 40 0 1 39 40  13,3 

Всего: 88 

29,3% 

212 

70,7% 

60 

20,0 % 

16 

5,3 % 

224 

74,0 % 
300 

Примечание. От локализации повреждения зависел как его характер (тест Колмогорова-

Смирнова, р<0,025), так и причина (бутстреп (на 1000 выборок) тест хи-квадрат Пирсона по 

методу Монте-Карло, р<0,001) 

3.2.1 Подвздошные артерии (n = 11) 

Повреждение подвздошных артерий в мирное время встречается нечасто. Анали-

зированы истории болезни 11 (2,5 %) больных с этим видом повреждения. Ранения ост-

рыми предметами диагностировано у 6 человек, тупая травма у 5. У 2 из них имел место 

травматический тромбоз, у 3 других перерыв артерий. Изолированное ранение сосудов 

констатировано у 4, сочетанные повреждения у 7. Повреждение общей подвздошной ар-

терии наблюдалось у 2 человек, наружной у 4, внутренней у 1, ягодичных у 4. Острая 

кровопотеря и травматический шок III степени диагностированы у 6 пострадавших.  

Распознавание повреждения внутренней подвздошной артерии встретило боль-

шие трудности, чем травма наружной в силу анатомо-топографических особенностей 

расположения сосуда. Степень наружного или забрюшинного кровотечения зависела во 

многом от локализации и размеров дефекта, характера раневого канала. Первичное 

наружное кровотечение наблюдалось в 6 случаях. 

Обширные забрюшинные гематомы без наружного кровотечения отмечены в 4 

наблюдениях. Отсутствие наружного кровотечения можно объяснить быстрым падени-

ем артериального давления и наличием условий, препятствующих кровотечению из 
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подвздошных сосудов (сдавление массивным мышечным футляром). Интенсивные боли 

в области таза на стороне повреждения при забрюшинной гематоме и появление пери-

ферического отёка на конечности свидетельствует о компрессии или тромбозе под-

вздошных вен (у 5 больных). Было отмечено, что небольшие дефекты стенки подвздош-

ных артерий не приводили к большим наружным или забрюшинным кровотечениям, к 

отсутствию или ослаблению периферического пульса (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Аортоартериограмма пациента Б., 46 лет (и/б № 5078). В результате ошибочного 

технического выполнения ангиографического исследования при попытке произвести 

диагностическую транслюмбальную аортографию в целях визуализации повреждённых 

магистральных артерий таза справа, произошло сквозное ранение начального отдела общей 

подвздошной артерии с экставазальным забрюшинным расположением контрастного вещества 

 

Перевязка внутренней подвздошной артерии на протяжении выполнена у 1 па-

циента. При лигатурной операции кровообращение органов таза компенсируется ана-

стомозами с одноимёнными артериями другой стороны таза и по межсистемным колла-

тералям с ветвями брюшной аорты, наружной подвздошной и глубокой артерией бедра 

(см. таблица 3). 
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Нами установлено, что лишь своевременная перевязка сосуда при кровотечении 

из внутренней подвздошной артерии позволяла вывести пострадавшего из критического 

состояния и сохранить жизнь. 

Восстановительные операции на подвздошных сосудах выполнены у 5 больных: 

у 3 применён циркулярный сосудистый шов, у 1 тромбэктомия и у 1 аллопластика. 

Несмотря на достижения в экстренной хирургии сосудов, наиболее распростра-

нённой ошибкой при выборе способа лечения пострадавшего является чрезмерное увле-

чение перевязкой артерии, которая не во всех случаях может обеспечить коллатераль-

ную компенсацию. Являясь вынужденной операцией при неблагоприятных условиях и 

хирургических ситуациях, лигатура, тем более временная, тактически оправданная мера. 

Иллюстрацией правильного тактического решения применения временной пере-

вязки подвздошной артерии служит выписка из истории болезни.  

Пациент М., 38 лет (и/б № 74) упал с мотоцикла, ударившись левой подвздош-

ной областью о твёрдый предмет. Сразу госпитализирован в районную больницу, где 

произведена первичная хирургическая обработка раны брюшной стенки в левой паховой 

области. На следующий день состояние больного резко ухудшилось: появилась сла-

бость, недомогание, боли пульсирующего характера в левом паху и внизу живота, по-

вязка обильно промокла алой кровью. При ревизии раны обнаружен разрыв наружной 

подвздошной артерии, ушить который хирурги районной больницы не смогли. Концы 

сосуда экономно перевязаны, рана ушита редкими швами и через 32 часа после стабили-

зации гемодинамики санитарной авиацией пострадавший переправлен в специализиро-

ванное отделение, где при повторной операции проходимость общей подвздошной арте-

рии восстановлена циркулярным швом конец в конец. Выздоровление. 

К сожалению, подобные наблюдения встречаются редко. Чаще магистральные ар-

терии в условиях районных окончательно перевязываются, а если и делаются попытки вос-

становительной операции, то они не всегда успешные. Несомненно, что вмешательство при 

острой травме артерий, в том числе подвздошных, должно быть однократным и квалифи-

цированным, поскольку обращение за квалифицированной помощью после неквалифици-

рованных действий на сосудах резко снижает эффективность повторных операций.  

Ряд вопросов оказания неотложной помощи больным с повреждением маги-

стральных кровеносных сосудов конечностей разработан достаточно хорошо, получены 

благоприятные непосредственные и отдалённые результаты. Однако диагностические 

ошибки и неблагоприятные исходы имеют место в повседневной практике. Это в пол-
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ной мере относится к случаям ранений кровеносных сосудов, расположенных в мышеч-

ных массивах и глубоких анатомических областях. При выполнении первичной хирур-

гической обработки в общехирургических и травматологических отделениях допуска-

ются диагностические ошибки. Эти обстоятельства обусловливают, порой, тяжёлые 

ранние и поздние осложнения, ликвидировать которые удаётся далеко не всегда.  

Под наблюдением находилось 4 пациента с повреждением ягодичных артерий 

острым предметом. Среди пострадавших было две женщины и двое мужчин, доставлен-

ные в травматологическое отделение в течение 40−60 минут с места происшествия с 

признаками внутритканевого кровотечения. Первичный диагноз возможного ранения 

артериального сосуда был установлен в 3 наблюдениях. В 1 случае после ножевого ра-

нения ягодичной области образовавшаяся внутримышечная гематома была ошибочно 

принята за воспалительный инфильтрат, было произведено его вскрытие. Ранения яго-

дичной области всегда должны настораживать хирурга о возможном нарушении целост-

ности стенки магистральных сосудов таза. Необходимо также помнить, что в результате 

сокращения и смещения мышечных волокон кровотечение может наблюдаться неожи-

данно лишь при ревизии раны. Целесообразно также отметить, что клиническую карти-

ну острой кровопотери усугубляют повреждения мягких тканей и органов других лока-

лизаций. Примером сочетанного повреждения живота и артериального сосуда таза слу-

жит следующее наблюдение.  

Пациент Г., 35 лет (и/б № 1864) доставлен в травматологическое отделение по 

поводу колото-резаной раны левой ягодичной области. Состояние крайне тяжёлое, кож-

ный покров бледно-серого цвета. Пульс 90 в минуту, нитевидный, артериальное давле-

ние 70/0 мм рт. ст. При осмотре рана 2×0,3 см в верхненаружном квадранте левой яго-

дицы. Признаков наружного и внутритканевого кровотечения не было. Пульсация арте-

рий на стопе отчётливая. Под местной анестезией произведена ревизия раны, во время 

которой повреждения сосудов не обнаружено. При перекладывании больного на кровать 

общее состояние резко ухудшилось — кожный покров землисто-бледный, пульс ните-

видный, частый, артериальное давление 70/0 мм ртутного столба. Появились боли в жи-

воте, слабые симптомы раздражения брюшины, притупление в нижних отделах живота. 

При лапаротомии в брюшной полости обнаружена кровь со сгустками в количестве до 2 

литров, нарушен париетальный листок брюшины и раневой канал в направлении боль-

шого подвздошного отверстия в ягодичной области обильно кровоточащий. Источником 
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опасного для жизни кровотечения оказалась верхняя ягодичная артерия. Перевязана 

внутренняя подвздошная артерии. Кровотечение остановлено. Выздоровление. 

Это наблюдение указывает на трудности своевременного распознавания прони-

кающих внутри тазовых ранений в сочетании с повреждениями жизненно важных под-

вздошных артериальных сосудов на фоне кровопотери. 

К особенностям этого вида повреждений кровеносных сосудов следует отнести 

также сравнительно небольшой диаметр раненых артерий, короткий сосудистый ствол, 

частое расположение их в глубине крупных мышечных массивов, наличие узкого и глу-

бокого раневого канала, который способствует быстрой и не окончательной остановки 

наружного кровотечения. Кроме того, проекционные линии этих артерий чётко не очер-

чены, нет также возможности пальпаторно исследовать пульсацию повреждённой арте-

рии дистальнее места ранения, признаки области кровообращения клинически не прояв-

ляются. Исключительно редко врачи хирургической специальности прибегают к 

аускультации области расположения раневого канала с целью выявления сосудистых 

шумов, что помогает заподозрить факт нарушения целостности артериальной стенки. 

Недоучёт общими хирургами этих особенностей травмы способствует ошибочному за-

ключению об отсутствии повреждения сосудов. Неполноценная ревизия раны с лигиро-

ванием кровоточащих сосудов «вслепую» опасно в последующем не только рецидивом 

кровотечения после ослабления таких «гемостатических» швов, но и повреждением со-

судисто-нервного пучка.  

Пациент Б., 27 лет, (и/б № 18298), получил ножевое ранение ягодицы, было 

обильное кровотечение. В районной больнице произведена первичная хирургическая 

обработка с прошиванием кровеносных сосудов. Через 2 дня — обильное кровотечение 

через швы, большой иглой с толстой шёлковой нитью наложены «гемостатические» 

швы через все слои. Больной отметил отсутствие активных движений в правой ноге по-

сле указанных манипуляций. При осмотре правая ягодица увеличена в объёме, напряже-

на. Активные движения в правой ноге отсутствуют. Болевая и тактильная чувствитель-

ность сохранена. Из внебрюшинного доступа выделена и перевязана внутренняя под-

вздошная артерия справа, напряжение ягодицы уменьшилось. Разведены края кожной 

раны, обнаружено в глубине раны множество лигатур, наложенных на ветви и ствол 

верхней ягодичной артерии с захватом седалищного нерва. Ствол артерии перевязан 

выше места ранения, нерв освобождён от сдавления лигатур. Постепенное выздоровле-

ние с остаточными негрубыми знаками травмы седалищного нерва. 
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Для остановки кровотечения при ранении ягодичных артерий рекомендуется вы-

полнять перевязку внутренней подвздошной артерии на стороне повреждения. Клиниче-

ский опыт убеждает в целесообразности такой тактики, поскольку попытки хирургов в 

условиях профузного кровотечения произвести обнажение в большом мышечном массиве 

короткого ствола ягодичных артерий и перевязать сосуд занимает много времени. Эти по-

пытки также небезопасны, поскольку сопровождаются дополнительной, опасной кровопо-

терей, чреваты развитием гнойно-септических осложнений и, как свидетельствует выше-

приведённое наблюдение, не гарантирует от повреждения крупных нервных стволов. Пере-

вязка внутренней подвздошной артерии сравнительно простая и легко выполнимая опера-

ция, которая позволяет, прежде всего, спасти жизнь больного от кровотечения. Отказ от 

проведения первичной хирургической обработки в последующем осложняется формирова-

нием артериовенозных соустий, что мы наблюдали у одной пострадавшей.  

Считаем, что лучшим доступом при повреждениях и кровотечениях из сосудов 

забрюшинного пространства является нижнесрединная лапаротомия. Она позволяет об-

нажать терминальную аорту, подвздошные сосуды на всём протяжении и одновременно 

осмотреть органы таза и брюшной полости. Однако и внебрюшинный доступ целесооб-

разно использовать при ранении сосудов без признаков нарушения целостности органов 

брюшной полости. При ранении и травмах подвздошных артерий необходимо стремить-

ся к восстановительным операциям, поскольку перевязка сосудов существенно отража-

ется на функциональном состоянии конечности. Учитывая неподходящий для протези-

рования диаметр собственной вены, методом выбора может быть аллопротезирование 

подвздошных артерий.  

Таким образом, из полученных данных, очевидно, что проблема сосудистой травмы 

подвздошного региона продолжает оставаться сложной для условий хирургических и трав-

матологических отделений районных и городских больниц, поскольку многие врачи не 

владеют современными приёмами остановки кровотечения и операциями, восстанавлива-

ющими магистральный кровоток конечностей. Поэтому внимание органов здравоохране-

ния и хирургических кафедр университетов должно быть направлено на улучшение их под-

готовки в области ургентной сосудистой хирургии и ангиотравматологии. 
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3.2.2 Бедренная артерия (n = 124) 

Травма бедренной артерии в мирное время встречается нередко. Мы анализиро-

вали истории болезни 124 (22,1 %) больных с этим видом повреждения. Ранение острым 

предметом диагностировано у 33 человек, огнестрельное у 8, тупая травма у 83: тромбоз 

(14), перерыв (17), спазм (3), сдавления (31), высокоэнергетическое повреждение (18). 

Изолированное ранение констатировано у 29, сочетанное у 95. Нарушение целостности 

бедренной артерии и кожно-мышечного покрова наблюдалось у 41 пострадавшего по-

страдавших, у 40 выявлен травматический шок, у 38 кровопотеря. В 24 случаях кроме 

бедренной артерии была повреждена и одноимённая бедренная вена.  

Наличие наружного кровотечения при ранении и тупой травме наблюдалось у 60 

больных: у 19 с боковым ранением стенки сосуда, у 41 в результате полного разрыва ма-

гистральной артерии при тупой травме. 

Внутритканевая напряжённая гематома выявлена у 14 пострадавших при коло-

тых и резаных ранах с небольшим по размеру входным отверстием на коже и подкож-

ной клетчатке. Умеренно напряжённые подкожные кровоизлияния наблюдались на 

уровне двух верхних сегментов бедра, в то время как напряжённые гематомы, сопро-

вождающиеся выраженными болевыми ощущениями, чувством распирания, онемения и 

похолодания конечности, локализовались в дистальных отделах на уровне бедренно-

подколенного канала. 

Отсутствие пульса на подколенной артерии отмечено у 41 пострадавшего с соче-

танной травмой бедра. Ослабление периферической пульсации сосудов при острой 

травме отмечено у 40 больных. Необходимо отметить, что небольшие раны бедренной 

артерии не сопровождались сильным наружным кровотечением, выраженной внутри-

тканевой гематомой, отсутствием или ослаблением пульса на стороне повреждения. 

Полные перерывы при тупой травме, сопровождающиеся спазмом и тромбозом повре-

ждённых концов, протекали без выраженных гематом и компрессии повреждённого 

сегмента конечности (рисунок 27). 

Ишемические расстройства периферических отделов конечностей выявлены у 

104 (100 %) больных: в стадии компенсации у 72 (69,2 %), субкомпенсации у 14 (13,5 %) 

и декомпенсации у 18 (17,3 %).  
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Рисунок 27 — Пациент Б., 52 лет (и/б № 951). Перерыв подколенной артерии с восходящим и 

нисходящим тромбозом при высокоэнергетичесой тупой травме коленного сустава (переезд 

колесом троллейбуса). Коллатеральное кровообращение развито очень слабо. Интенсивная тень 

бедренной артерии деформирована атеросклеротическими бляшками: 

а —  артериограмма; 

б —  момент оперативного лечения: обнажены и взяты на турникеты не кровоточащие концы 

подколенных сосудов — артерия и вена 

 

При переломах бедра отсутствие определённой настороженности и целенаправ-

ленности в отношении возможного повреждения артериального сосуда привело к поздней 

диагностике посттравматических тромбозов при разрывах стенок у 6 пациентов. 

Наибольшие диагностические трудности выявлены в случаях сопутствующей травмы 

бедренной артерии и нервных стволов у 4 больных. Поэтому в сложных для распознава-

ния клинических ситуациях целесообразно чаще использовать ангиографическое иссле-

дование, особенно пункционное. Однако чрескожная бедренная артериография при 

острой травме главного артериального ствола бедра выполнялась только у 10 пострадав-

ших. 
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Нарушение анатомической целостности бедренной артерии в верхней и средней 

трети при сочетанных переломах встречаются реже, чем при травме дистального конца 

бедра. Тем не менее, случаи сдавлений, смещений, деформаций и функциональной не-

проходимости, не требующие хирургического вмешательства на сосудах, встречаются 

чаще, чем принято думать, поскольку в ряде случаев они остаются нераспознанными. 

Устранение экстравазальной компрессии бедренной артерии и вены происходит 

незаметно для хирургов при закрытой и открытой репозиции перелома, при удалении 

обширных напряжённых и расслаивающих гематом, при восстановлении анатомической 

целостности мышечных массивов бедра. Между тем, механическая компрессия всегда 

потенциально опасна сегментарным тромбозом сосуда в зоне перелома. Поэтому раннее 

диагностирование и своевременная ликвидация относительной экстравазальной непро-

ходимости бедренной артерии консервативным или оперативным путём позволяли ис-

ключить расстройство магистрального и коллатерального кровообращения. Тем не ме-

нее, случаи прогрессирующей ишемии, особенно при инфицированных оскольчатых и 

двойных переломах бедра, встречались. Подобные осложнения выявлены у 3 человек 

при инфицированных переломах бедра и недостаточной стабилизации костных фраг-

ментов гипсовой повязкой, двое из которых оперированы, у 1 пациента нарастающие 

явления ишемии конечности ликвидированы консервативными средствами. Приводим 

наблюдение, где стабилизация перелома и снятие усиливающейся компрессии бедрен-

ной артерии предотвратили дальнейшее их повреждение, как в зоне перелома, так и ди-

стальных отделах конечности.  

Пациент С., 22 лет (и/б № 8906), упал с мотоцикла, получив тяжёлый оскольчатый 

перелом правого бедра в средне трети. В районной больнице под местной анестезией про-

изведена закрытая репозиция перелома и фиксация ноги кокситной гипсовой повязкой. Че-

рез 3 месяца больной госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом 

«Ложный сустав правого бедра, экстравазальное сдавление магистральных кровеносных 

сосудов, посттравматический остеомиелит». Пульсация артериальных сосудов на правой 

стопе резко ослаблена. Правая нижняя конечность короче левой на 5 см. На рентгенограм-

ме — двойной перелом средней трети бедра, полифокальное смещение отломков.  

Произведены интрамедуллярный остеосинтез бедра, костная аутопластика дефек-

та бедра, ликвидация экставазальной компрессии бедренной артерии. Послеоперацион-

ный период осложнился обострением остеомиелита и аррозионным артериальным крово-

течением. Для решения вопроса об источнике и характере его произведена чрескожная 
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пункционная бедренная артериография (рисунок 28), выявившая дугообразную деформа-

цию и спазм основного ствола бедренной артерии, а также аррозию мышечной ветви глу-

бокой артерии бедра, ликвидированную консервативными средствами. 

 

 

1, 3 — фрагменты бедренной кости;  

2 — промежуточный, жизнеспособный 

костный фрагмент;  

4 — костный трансплантат;  

5 — секвестр; 

6 — костная мозоль;  

7 — штифт ЦИТО в костно-мозговом ка-

нале бедра;  

8 — a. femoralis;  

9 — a. poplitea;  

10 — rr. muscularis. 

а б 

Рисунок 28 — Пациент С, 22 лет (и/б № 8906). Двойной перелом правого бедра, осложнённый 

экстравазальным сдавлением магистральных сосудов: 

а —  тень бедренной артерии на чрескожной пункционной артериограмме равномерно сужена 

на всём протяжении, образуя дугообразную выпуклость; 

б —  схема перелома и сосудистого русла бедра 

 

Следует считать, что одним из специфических осложнений при переломах ди-

стальной части бедра может быть повреждение сосудисто-нервного пучка. При этом об-

ращает на себя внимание несвоевременное распознавание повреждений и, как след-

ствие, запаздывание с ревизией и оперативным восстановлением жизненно важного ма-

гистрального кровотока конечности.  

При переломах диафиза бедра в нижней трети короткий дистальный отломок 

под влиянием сокращения икроножной мышцы, прикрепляющейся на задней поверхно-
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сти мыщелков, может сместиться кзади и травмировать раневой поверхностью сосуди-

сто-нервный пучок. Для ликвидации сдавления магистральных сосудов в гунтеровом 

канале при закрытых переломах скелетное вытяжение необходимо накладывать за 

надмыщелковую область бедренной кости ближе к передней её поверхности. При такой 

фиксации запрокинутый дистальный отломок сопоставляется, если нет интерпозиции 

сосудов, кровообращение в конечности нормализуется. При подозрении на нарушение 

целостности артерии, венозного ствола или магистральных нервов необходима неот-

ложная ревизия элементов сосудисто-нервного пучка. 

Надмыщелковые переломы бедренной кости также опасны возможностью сме-

щения кзади периферического отломка (действие икроножной мышцы), повреждения 

бедренно-подколенных сосудов и большеберцового нерва. Артерия лежит близко к ко-

сти, часто и опасно травмируется отломками при переломе. Центральный из них смеща-

ется кпереди и кнутри (действие приводящих мышц). При таких переломах наиболее 

целесообразной должна быть активная хирургическая тактика — остеосинтез металли-

ческими конструкциями с угловой стабильностью. 

С костно-сосудистой травмой бедра наблюдали 17 больных, из которых у 7 была 

повреждена нижняя треть бедренной кости, у 10 перелом локализовался в надмыщелко-

вой области. У 5 пациентов сочетанная травма потребовала активной хирургической 

тактики (тромбэктомия, сосудистый шов и аутовенозная пластика), а у 12 одномомент-

ной ручной репозиции и стабилизации костных фрагментов скелетным вытяжением, 

остеосинтезом и гипсовой повязкой. Только в 8 случаях нарушение целостности (ок-

клюзия) бедренной артерии было диагностировано в момент первичного обследования 

при выраженной клинической картине. У 9 нарушение кровообращения обнаружено че-

рез 6-18 часов после поступления в отделение. При этом признаки ишемии, выявленные 

при первичном обследовании, были ошибочно отнесены за счёт экстравазальной ком-

прессии гематомой. У 2 пострадавших повреждение сосудов выявлено после наступле-

ния необратимых изменений в тканях конечности. 

В 5 случаях стабилизация костных отломков бедра производилась методом скелет-

ного вытяжения, в 11 интрамедуллярным остеосинтезом и у 1 — циркулярной гипсовой 

повязкой. В процессе лечения в таких случаях важно избежать дегенеративных изменений 

коленного сустава (артрогенная контрактура, анкилоз, деформирующий артроз). Поэтому с 

первых дней больному необходимо назначать общую гимнастику и лечебную физкультуру 

(движения стопой, ритмичные сокращения передней группой мышц бедра). 
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Наиболее тяжёлым осложнением при ранениях, травме мягких тканей и перело-

мах бедренной кости являются вторичные аррозионные кровотечения из основного ар-

териального ствола (у 3 больных) и ветвей глубокой артерии бедра (у 4 больных). Два-

жды профузное внутритканевое кровотечение возникло в результате перфорации спи-

цами Киршнера, у 5 от некачественной первичной хирургической обработки раны, 

осложнившейся инфицированием мягких тканей и образовавшимся пролежнем сосуди-

стой стенки от не отрепонированного отломка бедренной кости. Несмотря на проведе-

ние реанимационных мероприятий 1 человек умер на операционном столе от выражен-

ного острого малокровия внутренних органов в результате позднего вторичного крово-

течения. В этом наблюдении мы можем с полной уверенностью утверждать о невозме-

стимой острой кровопотери к моменту восстановления артериального кровотока по со-

судам обескровленной конечности после наложения сосудистого шва. Перераспределе-

ние объёма циркулирующей крови вызвало несовместимые с жизнью изменения в жиз-

ненно важных органах и системах организма. Мы исключаем возможность позднего ар-

розионного вторичного кровотечения от первичного ранения, поскольку оно появилось 

на 27 день после травмы в результате давления острыми концами костного отломка на 

изменённую в гнойном очаге стенку магистрального артериального ствола. 

В условиях мирного времени хирургическая тактика при ранениях и аррозион-

ных кровотечениях из глубокой артерии бедра продолжает оставаться прежней. Лига-

турную операцию на главном мышечном артериальном стволе применяли 2 раза, пере-

вязку на протяжении произвели 2 пострадавшим, когда осуществить надёжный гемостаз 

в ране было невозможным. 

В результате активного хирургического лечения у 100 больных с механической 

травмой и ранениями бедренной артерии удалось сохранить конечность. У 24 постра-

давших произведена ампутация на уровне бедра и голени. У 7 из них с обширными по-

вреждениями бедра выполнена ампутация по первичным показаниям. 

3.2.3 Подколенная артерия (n = 43) 

В сосудистой хирургии в последние годы достигнуты определённые успехи, од-

нако продолжает оставаться сложной и далеко нерешённой проблемой острая травма 

подколенной артерии, обусловленная топографоанатомическими особенностями и 

встречающаяся нечасто. 
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Ретроспективно анализированы истории болезни 43 (7,7 %) больных с этим ви-

дом повреждения магистральных артерий конечностей. Ранения острыми предметами 

диагностированы у 2 человек, тупая травма у 41: тромбоз (10), разрыв (13), сдавление 

(9), спазм (5), высокоэнергетическая (4). Изолированные ранения констатированы в 21 

случае, сочетанные в 22. 

Сочетанное ранение подколенной артерии и одноимённой вены было у 16 паци-

ентов, большеберцового нерва у 4, малоберцового нерва у 6. 

Декомпенсированная степень ишемии выявлена у 4 человек, субкомпенсирован-

ная у 27 и компенсированная у 12. Ишемические расстройства проявлялись изменением 

окраски кожного покрова, температурной асимметрией, болевыми ощущениями и мы-

шечной контрактурой в межфаланговых суставах пальцев стопы. Выпадение (у 10) или 

снижение (у 27) чувствительности кожного покрова на стопе и голени повреждённой 

конечности было связано как с нарушением проводимости, так и с ишемией внутрист-

воловых волокон берцовых нервов.  

Наружное кровотечение отмечено у 7, внутритканевая гематома подколенной 

ямки и верхней трети голени у 2 больных. При ранении ножом и повреждении костными 

фрагментами при тупой травме у 13.  

Отсутствие пульса дистальнее подколенной артерии было отмечено в случаях с 

полным разрывом, тромбозом, сдавлением костными фрагментами и напряжённой гема-

томой у 12 пострадавших, у 5 наблюдалось ослабление его.  

Тяжесть сочетанных артериовенозных повреждений подколенной артерии обу-

словлена не только нарушенным притоком артериальной крови, но и затруднённым ве-

нозным оттоком. Так, выраженный цианоз, напряжённый отёк голени и стопы выявлен у 

38 пациентов. Ошибкой будет не учитывать результаты соответствующей клинической 

диагностики, ангиографического (у 12) и интраоперационного исследования. 

В связи с особенностями анатомического строения фасциальных структур под-

коленной области быстро увеличивающаяся в объёме распирающая гематома всегда со-

провождалась сильными болевыми ощущениями не только на уровне коленного сустава, 

но и в дистальных икроножных отделах конечности, как правило, на фоне болезненной 

сгибательной контрактуры сустава. 

К наиболее тяжёлым осложнениям закрытых повреждений костей, образующих 

коленный сустав, относится травматический тромбоз дистального участка подколенной 

артерии — бифуркации, развивающийся не сразу, постепенно, без патогномоничных 



 116 

вначале признаков нарушения периферического кровообращения стопы и голени. Это 

приводило к запоздалому распознаванию травматической окклюзии дистального сег-

мента подколенной артерии при наличии прогрессирующей ишемии. У пострадавшего с 

закрытым переломом мыщелка большеберцовой кости, тромбоз сосуда был распознан 

лишь на третьи сутки после травмы, поскольку основное внимание было направлено на 

лечение перелома берцовой кости. Несвоевременно распознанный внутрисосудистый 

тромбоз бифуркации подколенной артерии, осложнённый сопутствующим сегментар-

ным спазмом периферических артерий голени, при аналогичном переломе мыщелков 

большеберцовой кости у другого пациента, явился причиной первичной ампутации ко-

нечности на уровне нижней трети бедра. 

Во время оказания специализированной помощи больным с костно-сосудистой 

травмой было стремление не только адекватно восстанавливать магистральный крово-

ток в подколенной артерии, но и контролировать оперативное лечение переломов ко-

стей. У 1 больного костные фрагменты бедра и большеберцовой кости были фиксирова-

ны скелетным вытяжением, у 3 использовались металлические конструкции и у 10 была 

наложена гипсовая повязка (рисунок 29). 

Следует особо остановиться на сосудистых нарушениях при травматических вы-

вихах голени, редкость которых общеизвестна. Актуальность вопроса связана не только 

с нарушением функциональных способностей коленного сустава, но и с грубыми сосу-

дисто-нервными расстройствами в конечности, которые встречались довольно часто 

(рисунок 30). 

Анализированы истории болезни 7 больных с вывихом голени на фоне выра-

женных ишемических и неврологических симптомов. Вправление вывиха всегда должно 

являться неотложным мероприятием в целях профилактики и лечения сосудистых рас-

стройств повреждённой конечности. При нарушении кровообращения оно тем более 

должно быть проведено квалифицированно и незамедлительно, обязательно под общим 

обезболиванием при достаточной мышечной релаксации и максимально атравматично, 

чтобы не усугубить ещё большее повреждение сосудисто-нервного пучка. 
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1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 — линия перелома  

бедра;  

4 — линии перелома ме-

таэпифиза большеберцовой 

кости;  

5 — металлический штифт в 

костномозговом канале бед-

ра. 

Рисунок 29 — Артериограмма и схема сосудистого русла костного бедренно-подколенного 

отдела конечности больного С., 49 лет (и/б № 8776). Костно-сосудистая травма. 

Посттравматический тромбоз левой подколенной артерии на уровне суставной щели. 

Проксимальные сосуды голени и коллатерали в зоне коленного сустава не визуализируются. 

Косой перелом бедренной кости фиксирован интрамедуллярным штифтом. Оскольчатый 

перелом метаэпифиза большеберцовой кости и ишемия дистальных отделов конечности 

обнаружены на операционном столе. Ангиографическое исследование выявило непроходимость 

подколенной артерии и её магистральных ветвей с уровня суставной щели. 

Декомпенсированная ишемия 

 

Среди наблюдавшихся после вправления вывиха голени артериальное кровооб-

ращение восстановилось в ближайшие часы у 2 пациентов, у 5 ишемия тканей стопы 

продолжала прогрессировать. Для исключения распространённого и сегментарного 

спазма проводилась сосудорасширяющая терапия и футлярная мышечная блокада бедра. 

Ревизия магистральных сосудов подколенной ямки выявила у 3 больных сегментарный 

разрыв интимы на протяжении 2 см, у 2 других полный разрыв всех слоёв подколенной 

артерии на протяжении 3–4 см. В 3 наблюдениях с успехом использовали циркулярный 

шов, у 2 пациентов возникла необходимость в протезировании дефекта сосуда соб-

ственной веной. Не всегда после успешного восстановления кровотока в подколенной 



 118 

артерии пульсация периферических сосудов отмечалась сразу, а только через несколько 

часов и даже дней. Однако уже во время операции дистальные отделы оперированной 

конечности становились розовыми и тёплыми на ощупь. 

 

 
 

Рисунок 30 — Пациент К., 48 лет (и/б № 1490). Передневнутренний вывих голени: 

а, б —  электрорентгенограмма левого коленного сустава в двух проекциях; 

в  —  бедренно-подколенная артериограмма после вправления вывиха голени. Подколенная 

артерия повреждена на уровне суставной щели. Магистральные артерии голени не 

визуализируются 
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Большими диагностическими трудностями сопровождалось выявление медленно 

развивающегося экстравазального странгуляционного ущемления сухожильными струк-

турами подколенной артерии у пациента 19 лет с последующим подострым тромбозом, 

успешно ликвидированным аутовенозным протезированием.  

Тупая травма подколенной области, полученная в результате дорожно-

транспортного происшествия при наезде колеса автомобиля и высокоэнергетического 

удара тупым предметом, всегда сопровождалась быстро развивающимся нарушением пе-

риферического кровообращения конечности. Это подтверждает реальную угрозу потери 

конечности, особенно на фоне сопутствующего сдавления, сегментарного и распростра-

нённого периферического спазма берцовых артерий. Необходимо указать также на боль-

шие диагностические трудности в распознавании и лечении повреждений подколенных 

сосудов при сочетанных переломах бедренной кости, сопутствующих повреждениях кап-

сульно-связочного аппарата коленного сустава и эпиметафиза большеберцовой кости (ри-

сунок 31). Сочетанные переломы трубчатых костей, нарушение целостности магистраль-

ных нервов, мышечных и сухожильных образований существенно затрудняют своевре-

менное распознавание ранений и травм подколенной артерии и особенно бифуркации, 

значительно ухудшают компенсаторные возможности коллатерального кровообращения 

и функцию коллекторов окольной мышечной циркуляции кровообращения. 

 

 

Рисунок 31 — Пациент А., 46 лет (и/б № 2029). Тупая травма (сдавление) левого коленного 

сустава, осложнённая экстравазальной компрессией дистальной части подколенной артерии и 

органическими изменениями в нервно-мышечном аппарате коленного сустава 

(иммобилизационная контрактура) 
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Ближайшие результаты хирургического лечения изолированной и сочетанной 

ангиотравмы подколенной артерии были хорошими у 28 пациентов, удовлетворитель-

ные у 11 и неудовлетворительные у 4. 

Механизм костно-сосудистой травмы на уровне коленного сустава различен. 

При тупой травме кратковременный удар или сдавление во фронтальной плоскости, ме-

ханическая сила придавливает сосудисто-нервный пучок к бедренной кости при одно-

временной фиксации стопы и голени. Повреждение магистрального сосуда и нервных 

стволов, в некоторых случаях, может сочетаться с нарушением целостности связочного 

аппарата коленного сустава. Ликвидация ишемии или её уменьшение является перво-

степенной задачей. Восстановление анатомической целостности связочного аппарата в 

остром периоде, особенно в условиях открытой, бактериально загрязнённой или инфи-

цированной ране, не представляется возможным. 

Длительное выключение коленного сустава, мышечного массива бедра и голени 

само по себе приводит к органическим изменениям в нервномышечном аппарате и к так 

называемой иммобилизационной контактуре (рисунок 31). 

Ликвидация тугой артрогенной контрактуры левого коленного сустава постоян-

ным вытяжением дистракционным аппаратом через 6 месяцев после успешного восста-

новления повреждённой подколенной артерии, сопроводалась трудно устранимым про-

долженным спазмом периферических артерий голени, проявляющимся прогрессирую-

щей ишемией конечности на грани с декомпенсацией. 

Таким образом, изолированная и сочетанная сосудистая травма подколенной ар-

терии обладает особенностями, заключающимися в том, что не всегда достоверно от-

чётливо можно выявить и подтвердить клиническими признаками уровень и характер 

повреждения стенок сосуда. Это, зачастую, приводит к диагностическим просчётам и 

хирургическим ошибкам. Ведущая роль в лечении нарушенного артериального крово-

обращения принадлежит ангиографическому исследованию и оперативной коррекции 

магистрального кровообращения в сочетании с лечебными мероприятиями, устраняю-

щими сдавление коллатеральных сосудов области коленного сустава и распространён-

ный спазм берцовых артерий. 
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3.2.4 Передняя большеберцовая артерия (n= 46) 

Ранения и механические травмы передней большеберцовой артерии в мирное 

время встречаются нечасто. Проведён анализ историй болезни 46 больных (8,2 %) с 

этим видом повреждения. Огнестрельное ранение диагностировано у 4 человек, тупая 

травма у 42: тромбоз (1), разрыв (27), сдавление (14). Изолированные ранения маги-

стральных сосудов констатированы у 24 пациентов, сочетанные у 22. 

Посттравматический отёк, повышающий внутритканевое давление в переднем 

костно-фиброзном образовании, является дополнительным фактором ухудшающим, в 

сочетании с продолжающимся сдавлением, нарушение кровообращения дистальных от-

делов повреждённой конечности. В 6 случаях повреждение передней большеберцовой 

артерии сопровождалось нарушением целостности малоберцового нерва, в 1 сухожилия 

длинного разгибателя первого пальца, в 12 магистральных вен и мышц передней группы 

голени. Костно-сосудистая травма сопровождалась наибольшими диагностическими 

трудностями в распознавании нарушения периферического кровообращения, особенно 

при закрытой травме. Поэтому ишемия ноги выявлялась позднее, восстановительное ле-

чение задерживалось. Стадия компенсации коллатерального кровообращения повре-

ждённой конечности выявлена у 32 пострадавших, субкомпенсации у 13, на грани с де-

компенсацией у 1 (рисунок 33).  

Анализируя ретроспективно клинико-ангиографический материал, мы пришли к 

убеждению, что сочетанные ранения и травмы передней большеберцовой артерии не 

приводят к декомпенсации периферического кровообращения конечности. Однако неот-

ложная диагностика повреждений может быть серьёзно затруднена из-за изменчивости 

и неотчётливости абсолютных и относительных клинических признаков сосудистой 

травмы нижних конечностей. Большим подспорьем в распознавании её является 

чрескожный и интраоперационный ангиографический метод исследования магистраль-

ных сосудов при механической тупой травме. 
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а б в 

Рисунок 32 — Пациент Б., 56 лет (и/б № 278): 

а  —  высокоэнергетическая, тупая травма коленного сустава и голени с обширным глубоким 

повреждением мягких тканей, икроножных мышц и открытым оскольчатым переломом 

наружного мыщелка большеберцовой кости; 

б  —  артериограмма правой голени. Генерализованный спазм магистральных артерий голени, 

коллатеральное кровообращение не визуализируется. Нарушение кровообращения на 

грани с декомпенсацией; 

в  —  вид правой голени после сосудорасширяющей терапии и свободной кожной пластики 

через 16 месяцев после хирургической реабилитации 

 

Пациент К., 17 лет (и/б № 738), госпитализирован в травматологическое отде-

ление через 6 часов после тупой высокоэнергетической травмы левой голени. Всё вни-

мание дежурного врача было обращено на лечение метаэпифизарного перелома (остео-

эпифизиолиз) большеберцовой кости, повреждённая конечность была фиксирована ске-

летным вытяжением с грузом 6 кг на шине Белера. Острая ишемия голени и стопы с со-
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ответствующими клиническими признаками сосудистой травмы была обнаружена лишь 

на следующий день. Чрескожная бедренная артериография визуализировала остеоэпи-

физиолиз метаэпифиза левой большеберцовой кости, перерыв передней большеберцо-

вой артерии на уровне бифуркации подколенной артерии, сопровождающейся в ди-

стальном направлении тотальным тромбозом, выраженным спазм задней большеберцо-

вой и малоберцовой артерий; подколенная артерия на уровне перелома зоны роста де-

формирована внутристеночными гематомами и спазмирована на всём протяжении (ри-

сунок 33). Снят репонирующий и удерживающий костные отломки груз, проводилась 

сосудорасширяющая терапия. Однако послеоперационный период осложнился «перед-

ним большеберцовым синдромом», обусловленным острой ишемией, вследствие нару-

шения кровотока в подколенной артерии и сосудах голени, приведшей к глубокому 

некрозу мышц переднего костно-фасциального ложа голени, образованного ригидными 

стенками межкостной мембраны, собственной фасцией голени и трубчатыми костями. 

Клинически это проявлялось мучительными болями и напряжением тканей в области 

разгибателей пальцев, невозможностью активного поднимания стопы. В дальнейшем 

стал развиваться некроз передней группы мышц голени с распадом и формированием 

грубого дефекта мягких тканей после ошибочно широкого вскрытия переднего фасци-

ального ложа. Конечность удалось сохранить, но полного восстановления её функции и 

трудоспособности больного не наступило, поскольку стопа находилась в состоянии вы-

раженного подошвенного сгибания (рисунок 34). 

По нашему мнению, в данном клиническом наблюдении было допущено не-

сколько врачебных ошибок, которые привели к нарушению функции конечности и ин-

валидности пациента. Вначале была допущена непростительная диагностическая ошиб-

ка, за которой последовало невыполнение ревизии сосудисто-нервного пучка, несмотря 

на подтверждение диагноза повреждения передней большеберцовой артерии дистальнее 

бифуркации подколенной артерии методом ангиографии. И, наконец, рассечение фас-

ции над передним костно-фасциальным мышечным ложем для ликвидации спазма и 

улучшения коллатеральной компенсации по открытой методике расцениваем как непро-

стительно грубую тактическую ошибку, поскольку это привело к образованию глубокой 

и обширной инфицированной ране, потребовавшей трудоёмкого и продолжительного 

лечения, закончившегося инвалидностью пострадавшего. 

 



 124 

 

1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea:  

3 — культя a. tibialis 

anterior;  

4 — a. tibialis posterior;  

5 — а. peronea;  

6 — стрелками указана 

линия перелома больше-

берцовой кости (остео-

эпифизеолиз). 

а б 

Рисунок 33  — Пациент К., 17 лет (и/б № 738): 

а —  закрытый перелом метаэпифиза левой большеберцовой кости (остеоэпифизеолиз). 

Тромбоз передней большеберцовой артерии, выраженный спазм задней большеберцовой 

артерии. Подколенная артерия на уровне перелома деформирована внутристеночными 

гематомами и спазмирована вместе с проксимальными сосудами голени; 

б —  схема сосудистого русла левой нижней конечности 
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Рисунок 34 — Высокоэнергетическая травма (падение с мотоцикла). Обширный дефект 

переднебоковой поверхности мягких тканей левой голени. Стопа отвисает за счёт 

сопутствующего повреждения малоберцового нерва.  

Механокардиограмма (скорость распространения пульсовой волны) через 2 года после 

получения травмы конечности и восстановления кровообращения в подколенной и 

малоберцовой артерии до уровня субкомпенсации 

 

Все клинические наблюдения сочетанных повреждений передней большеберцо-

вой артерии не сопровождались выраженной ишемией конечности на уровне дисталь-

ных отделов, однако диагностические трудности имели место.  
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3.2.5 Задняя большеберцовая артерия (n = 36) 

Задняя большеберцовая артерия в мирное время с этим видом повреждения 

встречалась нечасто у 36 (6,4 %) больных. Ранения острыми предметами диагностиро-

вано у 19 человек, огнестрельное ранение у 3, тупая травма у 14: тромбоз (2), разрыв 

(10), сдавление (2). Изолированное ранение сосуда констатировано у 10 пациентов, со-

четанные повреждения у 26. У 8 пострадавших с тупой травмой одновременно повре-

ждался большеберцовый нерв, у 1 малоберцовый. Сопутствующее повреждение веноз-

ных стволов выявлено в 26 случаях, мышечные контрактуры в 12, ахиллова сухожилия в 

1. Декомпенсации коллатерального кровообращения повреждённой конечности выявле-

но не было, субкомпенсация наблюдалась лишь в 8 клинических наблюдениях. Особен-

ностью тупой сочетанной травмы задней большеберцовой артерии было наличие распи-

рающих подкожных гематом. 

Ранения задней большеберцовой артерии острым предметом чаще выявлены в 

нижней трети голени (10) и средней (7), реже в верхней 2. Повреждение сосуда в ниж-

ней трети голени нередко сочеталось с нарушением целостности сухожильных образо-

ваний (4) и нервных стволов (4), но не проявлялось симптомами ишемии и значительной 

кровопотери. Поэтому хирургическая тактика сводилась к перевязке артерии и сопут-

ствующих вен, восстановлению целостности нервных стволов (4) и сухожилий (4). В 3 

случаях при боковом повреждении задней большеберцовой артерии наложен краевой 

сосудистый шов. При полных разрывах артериального ствола циркулярные швы не 

накладывались, так как лигатурные операции не усугубляли ишемию.  

Нарушение целостности сосуда на уровне средней трети голени у 7 пациентов 

сочеталось с ранением большеберцового нерва (4) и задней группы мышечного массива 

(3), что существенно усиливало не только недостаточный артериальный, но и коллате-

ральный кровоток к дистальным отделам повреждённой конечности.  

Ранение проксимальной трети голени острым колюще-режущим предметом (1) и 

тупая костно-сосудистая травма (1) сопровождались кровотечением и выраженной ише-

мией дистальных отделов конечностей. Поэтому восстановление целостности сосуда 

являлось необходимым, но трудным в техническом отношении мероприятием в услови-

ях тупой травмы мягких тканей, уязвимых раневой инфекцией. Тактическим просчётом 

при лечении этой группы пострадавших было не уделять повышенное значение роли 

первичной хирургической обработки и возможности развития некротического процесса 

в повреждённых тканях. 
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Задняя большеберцовая артерия и вена перевязаны 8 раз, в 2 случаях выполнена 

артериальная тромбэктомия. Хорошие результаты получены у 7 пациентов, у 1 человека 

произведена ампутация по вторичным показаниям на 10 сутки после травмы (массивное 

повреждение голени). 

3.2.6 Передняя и задняя большеберцовые артерии (n = 40) 

Повреждения передней и задней большеберцовых артерий в мирное время встре-

чаются нечасто. Ретроспективно проанализированы истории болезни 40 (7,1 %) больных с 

этим видом повреждения магистральных сосудов конечностей. Огнестрельное ранение 

диагностировано у 1 больного, тупая травма у 39: разрыв (33), спазм (5), высокоэнергети-

ческая травма (1). Сочетанные повреждения артерий сосудов конечностей констатирова-

ны у 40 пациентов. Они приводили к наиболее тяжёлым гемодинамическим нарушениям 

в конечности. Глубина ишемических нарушений была обусловлена не только утраченной 

функцией магистрального кровотока, но и уменьшением коллатерального компенсатор-

ного кровообращения. Диагностирование сочетанных повреждений основных артериаль-

ных стволов голени не представляла затруднений, так как абсолютные и относительные 

клинические симптомы отчётливо проявлялись (рисунок 35). 

Преобладали разрывы сосудов при открытых переломах голени (33), продол-

женный спазм (5) и размозжение (1). В одном случае имело место огнестрельное ране-

ние артерии дробовым оружием. Декомпенсированная степень ишемии наблюдалась у 

24 пострадавших, субкомпенсированная у 11, компенсированная у 5.  

Ишемия дистальных отделов конечности прогрессировала особенно быстро при 

костно-сосудистых травмах нижней трети голени из-за недостаточной компенсации 

коллатерального кровообращения и прекращения кровотока по магистральным берцо-

вым артериям, сопутствующего травматического шока и кровопотери. Поэтому тактиче-

ской ошибкой было не проведение в полном объёме комплексного лечения костно-

сосудистой травмы, заключающегося в противошоковой терапии, вынужденной вре-

менной лигатурной операции на повреждённой артерии и венах, ликвидации распро-

странённого спазма и фасциотомии закрытым методом. Ранний стабильный остеосинтез 

должен выполняться индивидуально в зависимости от характера перелома. Лучшим из 

них, на наш взгляд, является чрескостный внеочаговый компрессионно-дистракционный 

метод фиксации. Операции, восстанавливающие магистральное и коллатеральное кро-
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вообращение, отходят на второй план и становятся возможными только после адекват-

ной нормализации функций жизненно важных органов и систем.  

 

 

1 — а. poplitea;  

2 — место бифуркации подко-

ленной артерии;  

3 — начальный сегмент и ди-

стальная часть тромбированной a. 

tibialis posterior;  

4 — культя a. tibialis posterior;  

5 — a. peronea. 

Рисунок 35 — Артериограмма и схема сосудистого русла левой голени пациентки М., 26 лет 

после высокоэнергетической тупой травмы (падение с мотоцикла) с разрушением костной 

структуры верхнего сегмента малоберцовой кости. Тотальный тромбоз передней, сегментарный 

тромбоз задней большеберцовой артерий. Малоберцовая артерия дилатирована 

(компенсаторно) на всём протяжении, коллатеральное кровообращение скудное. Ишемия 

дистальных отделов конечности в стадии субкомпенсации 

 

Препятствием этому может стать длительная ишемия тканей повреждённой ко-

нечности. Только после окончательного подтверждения её нежизнеспособности на опе-

рационном столе коллегиально должно приниматься решение об ампутации (16).  

Ещё большие трудности для своевременной диагностики и тактики хирургиче-

ского лечения представляет нарушение гемодинамики конечности посттравматический 

остеомиелит большеберцовой кости в стадии секвестрации и миграции больших кост-

ных фрагментов в гнойном очаге по длине и кзади. Ишемия может прогрессировать 



 129 

быстро или развиваться в более поздние сроки в зависимости от сроков формирования 

артериального тромбоза и вторичного спазма. Поэтому непростительной тактической 

ошибкой будет несвоевременная ликвидация грубой экстравазальной компрессии и 

позднее проведение широкого комплекса сосудорасширяющей терапии. Удаление инфи-

цированных секвестров, поддерживающих гнойный процесс, уменьшает в значительной 

степени очаг ирритационной напряжённости в ране, создаёт благоприятные условия для 

её регенерации и восстановления компенсаторной гемодинамики в ноге (рисунок 36).  

 
Рисунок 36 — Артериограмма и схема артериального сосудистого русла голени пациента Г.,  

53 лет (и/б № 816). Двойной, оскольчатый перелом левой большеберцовой кости (6– 9), 

осложнённый остеомиелитом. Тромбоз передней большеберцовой артерии (2), сдавление 

задней большеберцовой артерии (4). Малая берцовая артерия (5) деформирована на всём 

протяжении. 10 — перелом малоберцовой кости 

 

Одновременное повреждение передней и задней большеберцовых артерий огне-

стрельным дробовым оружием наблюдалось у 1 больного, магистральные сосуды пере-

вязаны, ишемических симптомов не наблюдалось. Нераспознанное повреждение боль-

шеберцового нерва осложнилось посттравматическим невритом и ограничением движе-

ний в суставах стопы.  
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3.2.7 Малоберцовая артерия (n = 4) 

Повреждение малоберцовой артерии диагностировано у пострадавших в 4 слу-

чаях: ранение острым предметом у 3, тупая травма у 1. Заподозрить ранение можно 

только по абсолютному симптому — наружному кровотечению во время первичной хи-

рургической обработки раны (2), у 2 пациентов ранение малоберцовой артерии было 

распознано только с появлением позднего вторичного кровотечения в гнойной ране 

остановленного лигатурой. Нарушение проходимости только малоберцовой артерии при 

ранении острым предметом и тупой травме не сопровождалось ишемическими симпто-

мами в дистальных отделах конечности. 

Таким образом, сочетанные переломы трубчатых костей, нарушение целостно-

сти магистральных нервов, мышечных и сухожильных образований существенно за-

трудняют своевременное распознавание ранений и травм бифуркации подколенной ар-

терии и сосудов голени, значительно ухудшают компенсацию коллатерального крово-

обращения и функцию коллекторов коллатеральной циркуляции.  

3.3 Ближайшие результаты лечения 

Ретроспективный анализ исследования ближайших результатов лечения пациен-

тов с острой травмой магистральных артерий конечностей, по данным историй болезни 

в зависимости от характера оперативного вмешательства, представлен в таблице 6.  

Ближайшие результаты лечения проанализированы у 561 пострадавшего. 

Наилучшие исходы лечения достигнуты в 169 (30,1 %) случаев, когда получен адекват-

ный периферический пульс и устойчиво ликвидированы признаки ишемии. Коллате-

ральная компенсация артериального и венозного кровообращения получена у 298 

(53,1 %) человек при существенном клиническом улучшении кровообращения опериро-

ванной конечности. У 79 (14,7 %) пострадавших имели место признаки нежизнеспособно-

сти тканей — произведена ампутация, 15 (2,7 %) пациентов умерло от сочетанных повре-

ждений, гнойной интоксикации и аррозионного кровотечения в послеоперационном пе-

риоде. 
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Таблица 6 — Ближайшие результаты в зависимости от характера оперативного 

лечения 

Характер оперативного 

вмешательства 

Результаты лечения Итого 

восстановле-

на пульсация 

Компен-

сация 

гангре-

на 

смерть 

абс. % 

Циркулярный шов 41 30 2 2 75 13,4 

Боковой шов 18 21 1 1 41  7,3 

Протезирование аутовеной 15 23 1 - 39 7,0 

Протезирование заплатой 1 - - - 1 0,2 

Тромбэктомия 3 2 - - 5 0,9 

Ликвидация сдавления 72 8 3 2 85  15,2 

Ликвидация спазма 19 18 - 2 39 7,0 

Ампутация - - 70 3 73 13 

Лигатура - 196 2 5 203  36,2 

Итого: 169  

(30,1 %) 

298 

(53,1 %) 

79  

(14,1 %) 

15  

(2,7 %) 561  

Примечание. От локализации повреждения зависел как его характер (тест Колмогорова-

Смирнова, р<0,025), так и причина (бутстреп (на 1000 выборок) тест хи-квадрат Пирсона по 

методу Монте-Карло, р<0,001) 

 

Ретроспективное исследование показало, что наибольшее число хороших ре-

зультатов получено при оперативном лечении, направленном на полноценное восста-

новление артериального притока к дистальным отделам повреждённой конечности. Бла-

гоприятный исход лигатурной операции можно ожидать лишь в том случае, когда кол-

латеральная мышечная компенсация предотвращает глубокую ишемию периферических 

тканей. При сочетанном повреждении окольных артериальных путей оттока — притока 

и коллекторов коллатеральной циркуляции, риск перевязки магистральной артерии 

среднего калибра остаётся высоким. Поэтому фактор времени, в подобной ситуации, по-

прежнему играет решающую роль в сохранении жизнеспособности и функции опериро-

ванной конечности. 
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ГЛАВА 4 

ОШИБКИ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ  

НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 

 

Вопросы ранней диагностики и тактики лечения повреждений магистральных 

артерий конечностей в мирное время — нерешённая проблема сосудистой хирургии. 

Это проявляется продолжающимся увеличением хирургических ошибок, высокой об-

щей летальностью, большой частотой первичных ампутаций и обусловлено отсутствием 

нужных знаний и практических навыков у медицинских работников, плохо знакомых с 

принципами организации медицинской помощи данной категории пациентов на этапах 

медицинской помощи. Организация отделений сосудистой хирургии и получение опыта 

лечения ранений и механических травм магистральных артерий конечностей способ-

ствовало улучшению диагностических возможностей и результатов восстановительных 

операций. Однако не всегда больные сосредоточиваются в этих лечебных учреждениях. 

Общие хирурги и травматологи районных и городских больниц при отсутствии доста-

точных знаний и навыков, без специальной подготовки часто не могут разобраться в 

сложных вопросах неотложной сосудистой травматологии. Поэтому, как и прежде, про-

должает оставаться высокой частота первичных ампутаций конечностей и летальности.  

Цель представляемых ретроспективно клинических наблюдений — привлечь внима-

ние хирургов и травматологов городских, районных больниц, а также врачей хирургических 

специальностей к сложнейшей проблеме ургентной сосудистой хирургии и ангиотравмато-

логии конечностей мирного времени, как для своевременной клинической диагностики, так и 

правильного решения конкретных задач тактического и технического характера. 

Современное развитие сосудистой хирургии позволяет рассчитывать на полное 

восстановление артериального и венозного кровообращения конечностей при ранениях 

и механической травме. Распознавание её, как правило, не представляет больших труд-

ностей при наличии абсолютных и относительных клинических признаков. Однако в 

силу различных обстоятельств ошибки, опасности и осложнения нередко встречаются 

на этапах лечения пострадавших (таблица 7). 
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Таблица 7 — Ошибки при лечении больных с острой сосудистой травмой конеч-

ностей  

Этапы лечения Вид врачебных ошибок 
Количество больных   

абс. % 

Догоспитальный Диагностические 56 61,5  

Тактические 35 38,5 

Всего: 91 100  

Госпитальный Диагностические 92  34,5  

Тактические 75 28,1 

Технические 55 20,6  

Ятрогенные 45 16,8  

Всего: 267 100 

 

Ретроспективный анализ историй болезни пострадавших с острой травмой маги-

стральных артерий конечностей на этапах медицинской помощи выявил широкий спектр 

врачебных ошибок, среди которых преобладали диагностические и тактические, разной 

степени выраженности, просчёты на догоспитальном (91) и госпитальном этапе (267). 

4.1 Медицинские ошибки на догоспитальном этапе (n = 91)  

На догоспитальном этапе диагностические ошибки имели место у 56 (10 %) боль-

ных, тактические у 35 (6,2 %). Причины их разнообразны, часто связаны между собой и 

наслаиваются друг на друга. Тем не менее, при ретроспективном анализе историй болезни 

удаётся определить причину, влияющую на неблагоприятный исход (таблица 8). 

Наибольшие трудности медицинские работники испытывали во время первич-

ной диагностики закрытых повреждений конечностей при тупой механической травме, 

которая является сложной проблемой неотложной сосудистой хирургии. Клинический 

опыт показывает, что именно при таких повреждениях допускается большое число диа-

гностических и организационных ошибок, обусловленных отсутствием нарушения це-

лостности кожного покрова и наружного кровотечения. Сопутствующие повреждения 

мягких тканей, костей, нервных стволов на фоне посттравматической недостаточности 

коллатерального кровообращения маскируют наличие различных по величине подкож-

ных кровоизлияний, что, как правило, и приводит к запоздалой специализированной ме-

дицинской помощи. В дальнейшем на этом фоне возникали не только местные сосуди-

стые осложнения в виде тромбозов, прогрессирующей ишемии, пульсирующих гематом 
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и артериальных аневризм, но и опасные для жизни функциональные нарушения жиз-

ненно важных органов и систем, а также длительная нетрудоспособность, стойкая инва-

лидность и даже летальные исходы. Были выявлены истории болезни двух пациентов, у 

которых подадвентициальный разрыв подмышечной артерии наступил при вправлении 

травматического вывиха плеча. Диагноз повреждения магистрального сосуда был по-

ставлен у одного из них через 28, у другого спустя 49 дней с момента получения травмы 

конечности. Пострадавшие долго получали амбулаторное лечение по поводу ушиба те-

ла. При поступлении в отделение клиническая картина ишемии проявлялась выражен-

ной бледностью и снижением температуры кожного покрова по сравнению с контрлате-

ральной конечностью, отсутствием пульсации лучевой артерии. 

Таблица 8 — Диагностические и тактические ошибки на догоспитальном этапе 

Причины ошибок  

Количество 

больных  

абс. % 

Диагностические 

ошибки 

Поздняя диагностика в связи с поверхностно собранным 

анамнезом и недостаточным обследованием 

11  19,6 

Удовлетворительное состояние больных и нечётко выра-

женная ишемия конечности 

8  14,3 

Расположение раны вне проекции магистрального сосуда 6 10,7 

Рана небольших размеров, не кровоточащая 11  19,6 

Незначительное кровотечение из раны 7  12,5  

Не учёт баллистической специфики дробовых ранений 2  3,6  

Алкогольное опьянение 11  19,6 

Тактические 

ошибки 

Необоснованное консервативное лечение в условиях ам-

булатории и поликлиники 

14  40 

Неэффективный гемостаз давящей повязкой и турникетом 

(кровоостанавливающий жгут) 

21  60 

Всего: 91  100 

Таким образом, выявленные на догоспитальном этапе диагностические и такти-

ческие ошибки при оказании медицинской помощи пострадавшим от сосудистой трав-

мы конечностей существенно дополняют представление об ургентной хирургии и воз-

можность развития опасного геморрагического и ишемического синдрома. Нам пред-

ставляется, что постоянная, целенаправленная пропаганда знаний, повышение качества 

практических навыков среди медицинских работников и врачей первого звена должны 

являться основным фактором в профилактике ошибок, опасностей и осложнений в неот-

ложной сосудистой хирургии и ангиотравматологии.  
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4.2 Ошибки диагностики на госпитальном этапе (n = 92) 

Успехи в лечении повреждений сосудов конечностей намного обусловиливаются 

характером помощи в учреждениях хирургического профиля. Здесь концентрируется 

значительная часть пострадавших, несмотря на повсеместную организацию центров и 

отделений сосудистой хирургии. Ретроспективно мы оценили причины 92 диагностиче-

ских ошибок с сосудистой травмой конечностей (таблица 9).  

Таблица 9 — Ошибки диагностики острой сосудистой травмы конечностей 

Причины ошибок 

Количество 

больных 

абс. % 

Нечётко выраженная клиническая картина 12  13 

Отсутствие ревизии раны до уровня дна 16  17,4 

Отсутствие ревизии магистрального сосуда 33  35,9 

Неполноценное клиническое, ангиографическое и интраоперационное 

обследование 

21  22,8 

Несвоевременное распознавание ангиотравмы из-за высокоэнергетическо-

го разрушения сегмента конечности 

10 10,9 

Всего: 92  100 

 

Диагностические ошибки встречались при наличии достаточной коллатеральной 

компенсации в первые часы после травмы. Отсутствие выраженной ишемии конечности 

маскирует сосудистую травму, и она распознаётся не сразу: в 7 случаях это привело к 

гангрене конечности, в 11 — к образованию пульсирующих гематом и ложных ане-

вризм. Не вызывает сомнений, что каждый общий хирург и травматолог, приступая к 

оказанию квалифицированной помощи больному с повреждением конечности (тем бо-

лее сочетанной), должен прислушиваться к жалобам пострадавшего и всегда помнить о 

возможности первичного нарушения целостности магистрального сосуда. Он обязан 

чётко ориентироваться в анатомо-топографических особенностях повреждённой обла-

сти, внимательно, многократно и кропотливо проводить местное исследование. Несо-

блюдение этих может привести к тяжёлым последствиям. 

Пациент З., 55 лет (и/б № 3301), поступил в травматологическое отделение по 

поводу закрытого перелома лодыжек правой голени и ушиба бедра. После репозиции 

перелома конечность фиксирована гипсовой повязкой до верхней трети. В дальнейшем 

больной лечился амбулаторно в течение 2 месяцев. Постоянно беспокоили боли пульси-
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рующего характера в нижней трети бедра, похолодание и онемение стопы. После снятия 

гипсовой повязки в проекции бедренно-подколенного канала была обнаружена пульси-

рующая припухлость, над которой прослушивался грубый систолический шум. Пульса-

ция артерий на стопе и голени ослаблена. По непонятным причинам больной еще в те-

чение месяца находился на амбулаторном лечении у невропатолога и хирурга по поводу 

неврита и тромбофлебита правой нижней конечности. В специализированное отделение 

поступил спустя 5 месяцев после травмы с подозрением на аневризму бедренной арте-

рии (рисунок 37 а). Чрескожная бедренная артериография подтвердила диагноз ложной 

артериальной аневризмы (рисунок 37 б). Произведена резекция её с восстановлением 

магистрального кровообращения методом аутовенозного протезирования и использова-

нием механического танталового шва (рисунок 38).  

 

1 — a. femoralis;  

2 — стрелкой ука-

зано место ране-

ния бедренной ар-

терии;  

3 — ложная арте-

риальная аневриз-

ма,  

4 — а. poplitea;  

5 — бифуркация 

подколенной арте-

рии. 

а б 
Рисунок 37 — Больной 3., 55 лет (и/б № 3301): 

а  —  общий вид правой нижней конечности. Аневризма бедренной артерии в гунтеровом 

канале через 5 месяцев после тупой высокоэнергетической травмы правого бедра и 

голеностопного сустава; 

б  —  чрескожная пункционная бедренная артериограмма и схема сосудистого русла 

визуализирует место повреждения артерии, округлой формы депо контрастного 

вещества (ложная артериальная аневризма) и слабо выраженные отделы подколенной 

артерии на всём протяжении 
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Рисунок 38 — Момент операции: аневризматический мешок выделен из окружающих тканей 

тупым и острым путём после предварительного блокирования сегментов бедренной и 

подколенной артерий резиновыми турникетами на протяжении, и радикально иссечён.  

Дефект бедренной артерии после иссечения ложной аневризмы замещён реверсированным 

трансплантатом большой подкожной вены с применением танталового шва сосудосшивающего 

аппарата. Проходимость аутовены и герметичность сосудистых швов адекватные 

 

В данном наблюдении закрытое повреждение бедренной артерии осталось не 

замеченным при первичном обследовании больного в травматологическом отделении на 

фоне более болезненной травмы голеностопного сустава. 

По аналогичной причине у 11 пострадавших не был своевременно распознан по-

сттравматический тромбоз магистральных сосудов, у 47 пациентов диагностика сосуди-

стой травмы артерий была запоздалой, несмотря на пребывание и обследование их в 

стационаре. Причины ошибок различные: поверхностное обследование пациентов (21), 

тяжёлое общее состояние, требующее срочных реанимационных мероприятий (16), гру-
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бые местные изменения в тканях при сочетанной травме костей, нервов, сосудов (10).  

В 15 случаях, то есть в каждом третьем, поздняя диагностика повреждения магистраль-

ного сосуда привела к прогрессирующей декомпенсации кровообращения в конечности. 

Грубой диагностической ошибкой при лечении высокоэнергетических костно-

сосудистых повреждений нижней конечности является применение скелетного вытяже-

ния без своевременного распознавания и восстановления магистрального кровообраще-

ния в бедренно-подколенном сегменте (у 6 больных). При этом методе лечения перело-

ма происходит ушиб и растяжение анатомических структур повреждённого сегмента, в 

том числе магистральных сосудов и коллекторов коллатеральной циркуляции, стенки 

которых уже были повреждены первичной травмой. В итоге они тромбируются с фор-

мированием ишемического «переднего большеберцового синдрома», который мы 

наблюдали дважды. В обоих случаях нарушение гемодинамики в мышцах переднего 

костно-фасциального ложа голени, образованного ригидными стенками межкостной 

мембраны, собственной фасцией голени и трубчатыми костями, сопровождалось глубо-

ким распространённым некрозом кожного покрова и мышечного массива. 

Значительное количество неудач обусловлено диагностическими ошибками общих 

хирургов и травматологами городских и районных больниц, допущенными по ряду причин. 

Просчёты выявлены при оказании помощи 33 пострадавшим, в том числе у 9 с локализаци-

ей раны в проекции магистральных сосудов. У 10 пациентов дефект на коже был неболь-

ших размеров и не кровоточил, у 8 отсутствовали абсолютные и относительные клиниче-

ские признаки повреждения артерии, у 6 при дробовых огнестрельных ранениях конечно-

сти причины отказа от проведения полноценной ревизии раны не установлены. 

Приводим наблюдение, где в связи с недостаточно тщательным обследованием 

пострадавшего, причиной которого явилась неосведомлённость дежурного врача и от-

сутствие должной настороженности в отношении сосудистой травмы, ранение стенки 

подключичной артерии своевременно не было диагностировано.  

Пациент Ю., 42 лет (и/б № 313), поступил в травматологическое отделение по 

поводу колото-резаной раны подключичной области слева. Произведена её первичная 

хирургическая обработка. Среди ночи больной стал жаловаться на распирающие боли в 

области послеоперационного шва (рисунок 39а), похолодание и онемение левой руки.  

В зоне швов появилась припухлость и систолический шум, распространяющийся по хо-

ду сосудов до предплечья. Пульсация лучевой артерии резко ослаблена. Болевая и так-

тильная чувствительность на левой кисти снижена. Активные и пассивные движения в 
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левом плечевом суставе ограничены из-за болевых ощущений. При повторной операции 

на интраоперационной артериограмме подключично-подмышечного сегмента левого 

плечевого пояса и при ревизии сегмента магистральной артерии обнаружены краевой 

дефект стенки в 2/3 просвета сосуда, прикрытый свежим плотным тромбом и распира-

ющая артериальная гематома (рисунок 39б). Дефект стенки артерии ликвидирован руч-

ным атравматическим сосудистым швом. Выздоровление. 

 

 

 

1 — a. axillaris;  

2 — экстравазальная полость и место ранения 

магистрального сосуда, нераспознанное при 

ревизии ножевой раны надплечья 

 а б 
Рисунок 39 — Пациент Ю., 42 лет (и/б № 313): 

а  —  пульсирующая гематома левого плечевого пояса через 24 часа после ранения 

подключичной артерии острым предметом; 

б  —  интраоперационная артериограмма подключично-подмышечного сегмента и схема 

сосудистого русла 

 

В данном наблюдении налицо диагностическая погрешность не только при пер-

вичном клиническом обследовании пациента, но и в момент ревизии раны не осмотрено 

дно раневого канала. Ножевая рана, расположенная в проекции подключично-

подмышечного сегмента, требовала более внимательного отношения к повреждённым 

тканям в процессе ревизии и гемостаза. 



 140 

Неполноценная первичная хирургическая обработка раны бедра и диагностиче-

ская ошибка травматолога при первичном осмотре больного после высокоэнергетиче-

ской транспортной травмы могла привести к тяжёлым осложнениям и последствиям в 

следующем клиническом наблюдении. 

Пациент В., 34 лет (и/б № 4227), упал с мотоцикла, получив поперечную рвано-

ушибленную рану правого бедра. В травматологическом отделении произведена хирур-

гическая обработка раны, наложены швы на кожу. В последующем усилились боли в 

стопе и голени, появились похолодание и онемение кожного покрова. Однако опериру-

ющий дежурный врач не придал этому серьёзного значения и только на следующий 

день после осмотра пострадавшего сосудистым травматологом и контрастного исследо-

вания обнаружено повреждение бедренной артерии (рисунок 40). Во время повторной 

операции на дне раскрытой раны обнаружен перерыв бедренной артерии артерии с диа-

стазом между спазмированными и тромбированными концами сосуда в 2,5–3,0 см. При 

выделении проксимального конца его оказалось, что продолженный восходящий тромб 

распространяется довольно высоко. После его удаления, получения адекватного ретро-

градного и проксимального кровотока, дефект сосуда ликвидирован циркулярным меха-

ническим швом сосудосшивающего аппарата. Выздоровление. 

Ошибка в диагностике явилась следствием поверхностно собранного анамнеза и 

неполного объёма оперативного вмешательства при хирургической обработке раны. 

Обширный, рвано-ушибленный мягко тканный дефект кожного покрова после высоко-

энергетической травмы, расположенный строго в проекции магистральной артерии, тре-

бовал изначально исключить или подтвердить интраоперационно состояние маги-

стрального кровообращения в эпицентре повреждения мягких тканей передне-

внутренней поверхности правого бедра.  

В настоящее время в хирургических и травматологических отделениях имеются 

все необходимые условия для проведения полноценного клинического и ангиографиче-

ского исследования пострадавших с подозрением на повреждение магистральных артерий 

и вен конечностей, благодаря которым, казалось бы, диагностические, тактические и тех-

нические ошибки должны быть исключены. Тем не менее, они встречаются в клиниче-

ской практике нередко и до настоящего времени. До сих пор можно наблюдать такие фак-

ты, когда, несмотря на пребывание пострадавших в хирургических стационарах, ранения 

и механические травмы магистральных кровеносных сосудов конечностей и смежных об-

ластей (плечевой и тазобедренный пояс) диагностируются с большим опозданием.  
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 а б 

Рисунок 40 — Пациент В., 34 лет (и/б № 4227): 

а  —  высокоэнергетическая тупая травма правого бедра после первичной хирургической 

обработки ушибленной раны мягких тканей передневнутренней поверхности; 

б  —  чрескожная пункционная артериография через 48 часов после повреждения конечности. 

Бедренная артерия интенсивно контрастирована только в проксимальной части. 

Контрастная тень глубокой артерии бедра с мышечными ветвями отчётливо выявляется 

на всём протяжении 

 

Пациент А., 21 год (и/б № 5937), госпитализирован в травматологическое отде-

ление по поводу огнестрельного дробового ранения левого плечевого пояса и оскольча-

того перелома проксимального сегмента левой плечевой кости (рисунок 42). Состояние 

тяжёлое, травматический шок II–III ст. По сосковой линии на 3 см ниже ключицы огне-

стрельная рана округлой формы размером 2х2 см. Пульсация лучевой артерии сомни-

тельная, болевая и тактильная чувствительность на предплечье и кисти снижена. При 

ревизии раневого канала в глубине раны обильно кровоточила подлопаточная артерия, 

которая перевязана. Первичная хирургическая обработка огнестрельной раны закончи-
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лась дренированием и наложением редких кожных швов. Проводилось скелетное вытя-

жение плеча на отводящей шине. Через 10 дней общее состояние больного резко ухуд-

шилось, появились слабость, холодный липкий пот, бледность кожного покрова. Созна-

ние спутанное, АД 80/45 мм ртутного ст., пульсация лучевой артерии нитевидная, по-

вязка обильно промокла кровью. Ревизия гранулирующей и заживающей вторичным 

натяжением раны выявила кровоточащий дефект 0,3 х 0,3 см в стенке подключичной ар-

терии. Поскольку оперирующий дежурный травматолог не владел техникой сосудистого 

шва, кровотечение остановлено перевязкой магистральной артерии. Лигатурная опера-

ция осложнилась влажной гангреной. По жизненным показаниям произведена экзарти-

куляция на уровне плечевого сустава (рисунок 41).  

 

 
Рисунок 41 — Пациент А., 21 лет (и/б № 5937):  

а —  огнестрельный оскольчатый перелом верхней трети левой плечевой кости. Большая часть 

металлической дроби выявляется в проекции подключично-подмышечного сосудистого 

пучка; 

б — экзартикуляция левого плеча после перевязке разорванной и кровоточащей высоким 

темпом подключичной артерии в IV отделе при нераспознанной своевременно ишемии 

конечности, находившейся в состоянии декомпенсации кровообращения и 

прогрессирующей гнилостной инфекции 
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Это редкое клиническое наблюдение, в котором имеется большое количество хи-

рургических ошибок, приведших к потере конечности и тяжёлой инвалидности больного. 

Вначале была допущена непростительная диагностическая ошибка, когда при хирургиче-

ской обработке раны и ревизии огнестрельного канала не была осмотрена дистальная 

часть (IV отдел) подключичной артерии. Визуальный контроль позволил бы выявить де-

фект стенки сосуда, временно прикрытый тромботическими массами. Далее идёт ряд так-

тических погрешностей. Шов огнестрельной раны, выполненный наглухо, даже после 

предварительной хирургической обработки её — грубый просчёт оперирующего хирурга. 

При обнаружении дефекта стенки артерии во время повторной ревизии нужно было про-

извести операцию, восстанавливающую магистральный кровоток, а не ограничиться ли-

гатурой. И, наконец, после перевязки подключичной артерии поспешно была произведена 

экзартикуляция плеча. Нам представляется, что в конкретной ситуации целесообразнее 

было бы не спешить с отсечением конечности, а выполнить операцию, по возможности, в 

более поздние сроки с сохранением плеча или локтевого сустава. 

Несмотря на успехи, достигнутые в сосудистой хирургии, продолжает оставать-

ся сложной и далеко не решённой проблема острой травмы подколенной артерии. Из 21 

наблюдаемых пациентов с острой травмой подколенных сосудов у 11 имели место 

ошибки в диагностике. За счёт сглаживания клинической картины повреждения ошибки 

были допущены у 6, отсутствия ревизии сосудистого пучка при первичной хирургиче-

ской обработке раны у 1, неполноценного обследования места повреждения у 4. 

Мы имели возможность убедиться в большой опасности нераспознанных вовре-

мя повреждений подколенной артерии при их сочетаниях с травмой костей коленного 

сустава, поскольку репозиция отломков и вправление вывихов, часто неоднократные, 

приводили к ещё большему разрушению сосудистой стенки магистрального сосуда и 

коллатеральных ветвей. В 4 случаях это привело к быстрому росту продолженного 

тромба в дистальном направлении, блокаде и без того скудных коллатеральных мышеч-

ных путей притока и оттока крови. 

Ошибки в диагностике острой травмы магистральных артерий и вен возникают в 

результате недостаточной осведомлённости и подготовки молодых врачей по вопросам 

неотложной ангиологии. Вместе с тем, диагностические погрешности допускают и вра-

чи достаточно квалифицированные в вопросах сосудистой хирургии. Такие случаи не-

редки при множественных и сочетанных повреждениях опорно-двигательной системы, 

когда внимание обращено, прежде всего, на повреждение костей и магистральных нерв-



 144 

ных стволов. У 11 пострадавших острый артериальный тромбоз развивался при не вы-

явленном спазме сосудов из-за отсутствия настороженности врачей в отношении функ-

циональной артериальной патологии при механической травме.  

Особые трудности для своевременной диагностики и лечебной тактики пред-

ставляет нарушение кровообращения дистальных отделов конечности вследствие пост-

травматического остеомиелита большеберцовой кости. При гнойном экзогенном остите 

на переднем плане стоит воспалительный костный процесс. Секвестрация и миграция 

костных фрагментов в гнойной коллекции иногда сопровождается нарушением целост-

ности сосудисто-нервного пучка (сдавление, спазм, тромбоз, аррозионное кровотече-

ние), встречающегося при смещении кзади и кпереди большего по длине костного сек-

вестра. Симптомы нарушения кровообращения могут прогрессировать быстро или раз-

виваться в более поздние сроки в случаях, когда сдавление постепенно вызывает разви-

тие артериального тромбоза и вторичного спазма. Своевременное удаление инфициро-

ванных секвестров (у 3 больных), поддерживающих гнойный процесс, паравазальную 

компрессию и артериальный спазм, уменьшает очаг ирритации, создаёт благоприятные 

условия для заживления раны, восстановления нарушенного магистрального и коллате-

рального кровообращения, предотвращения возможности вторичного кровотечения. 

Диагностические ошибки у 4 больных имели место в хирургических стациона-

рах, в которых первичными диагнозами, повлекшими за собой неотложную ампутацию 

конечности, были декомпенсация периферического кровообращения повреждённой ко-

нечности. Незнание врачами разнообразных клинических проявлений компенсирован-

ной, субкомпенсированной и декомпенсированной степени нарушения артериального 

кровообращения было причиной необоснованных отсечений конечностей без предвари-

тельного проведения лечебных мероприятий по ликвидации или уменьшении ишемии. 

Представляется, что решение вопроса об ампутации необходимо оформлять коллеги-

ально после проведения ангиографического исследования с привлечением сосудистого 

хирурга или ангиотравматолога. 

Ретроспективный анализ историй болезни позволяет сделать вывод, что своевре-

менная диагностика острой сосудистой травмы магистральных артерий конечностей тре-

бует опыта и умения анализировать клинические данные, основными из которых являют-

ся обстоятельства, механизм ранения и механического повреждения, а также местные её 

проявления. В сомнительных случаях обязательным является проведение лучевого ангио-

логического исследования и интраоперационной ревизии магистральных артерий. 
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4.3 Ошибки хирургической тактики (n = 75) 

Рост числа восстановительных и лигатурных операций по поводу ранений и ме-

ханической травмы магистральных артерий конечностей, естественно, ведёт к увеличе-

нию количества тактических ошибок и местных послеоперационных осложнений, во 

многом обусловленных несовершенством оказания больным неотложной квалифициро-

ванной и специализированной помощи (таблица 10). 

Таблица 10 — Ошибки хирургической тактики 

Причины тактических ошибок 

Количество 

больных 

абс. % 

Длительная подготовка к операции при наличии явных клинических при-

знаков повреждения артерий 

11 14,7 

Необоснованная перевязка артерий при возможности восстановления це-

лостности магистрального сосуда 

25 33,3 

Неоправданные ампутации конечностей (широкие показания) 16 21,3 

Неаргументированные восстановительные операции при противопоказани-

ях общего и местного характера (шок, ишемическая контрактура, высоко-

энергетическая травма) 

12 16 

Ошибочно выбранная методика восстановления артериального кровообра-

щения 

11 14,7 

Всего: 75 100 

 

В дооперационном периоде у 11 (14,7 %) больных наблюдались ошибки в тактике 

лечения. Они выражались в длительной подготовке к операции при наличии явных кли-

нических признаков нарушения целостности магистральных сосудов. Этот фактор в даль-

нейшем, возможно, способствовал возникновению у пациентов тромбоза, спазма и про-

грессирования экстравазального сдавления артерий после восстановительных операций.  

Тактические просчёты, допущенные во время операций, наблюдались в 64 слу-

чаях (85,3 %).  

В широкой хирургической практике перевязка магистральной артерии предпри-

нимается довольно часто без предварительной попытки её реконструкции сосудистым 

швом, свободным аутовенозным протезированием или шунтированием. Только при ра-

нении одной из парных артерий предплечья и голени можно ограничиться лигатурным 

гемостазом. Однако где есть возможность сохранения кровотока силами хирургов, вла-

деющих техникой сосудистого шва, перевязка артерии должна быть сведена к миниму-
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му. Иногда её можно применить временно (12 случаев), как вынужденную операцию 

перед повторной реконструкцией сосудов в условиях специализированного отделения 

при достаточной коллатеральной компенсации и активной сосудорасширяющей тера-

пии, поскольку применение сосудистого шва или аутовенозной трансплантации общими 

хирургами и травматологами без специальной подготовки не всегда возможно. 

Иллюстрацией правильного тактического решения использования временной 

лигатуры и целесообразности двухэтапного проведения хирургической помощи при ра-

нении бедренной артерии служит следующее наблюдение.  

Пациент К., 25 лет (и/б № 3660), получил ножевое ранение правого бедра в 

средней трети. Сильное кровотечение остановлено закруткой. В районной больнице при 

ревизии раны установлено повреждение бедренной артерии, которая перевязана двумя 

шёлковыми лигатурами. Через двое суток после ранения пострадавший доставлен в 

травматологическое отделение с ишемией правой ноги на грани с декомпенсацией. На 

чрескожной артериограмме бедренная артерия не визуализируется в средней трети. 

Мышечные ветви глубокой артерии бедра выявляются слабо (рисунок 42). Через 86 ча-

сов после ранения произведено протезирование дефекта магистрального сосуда веноз-

ным аутотрансплантатом длиной 7 см (рисунок 42 в). Применялся механический шов 

танталовыми скрепками сосудосшивающего аппарата. На операционном столе восста-

новлена пульсация берцовых артерий.  

Из приведённого наблюдения видно, что на благоприятный исход восстановления 

кровообращения после перевязки артерии можно рассчитывать в тех случаях, когда кол-

латеральная компенсация артериального кровотока временно предотвращает глубокую 

ишемию, ведущую к гангрене. При сочетанном повреждении окольных путей кровотока 

риск лигатурных операций на фоне быстро прогрессирующей ишемии остаётся высоким, 

поэтому фактор времени в таких наблюдениях играет решающую роль в сохранении ко-

нечности и её функции. Активная сосудорасширяющая терапия в некоторых случаях поз-

воляет сохранить жизнеспособность её в течение нескольких часов до оказания специали-

зированной помощи. Подобные наблюдения встречаются редко. Чаще магистральные ар-

терии перевязываются, а если и делаются попытки восстановительной операции, то они 

выполняются не всегда квалифицированно и не современными методами.  
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 1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 — а. tibialis anterior;  

4 — a. tibialis posterior;  

5–7 — rr. muscularis (коллек-

тор коллатеральной циркуля-

ции) 

1 — бедренная артерия  

2 — a. poplitea; 

3 — венозный аутотрансплан-

тат 

4 — a. profunda femoris. 

 

Рисунок 42 — Больной К., 25 лет (и/б № 3660). Травматическая окклюзия  

(временная лигатура) правой бедренной артерии в средней трети: 

а — артериограмма; 

б — схема сосудистого русла; 

в — схема сосудистого русла после замещения дефекта  
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Не менее сложным для хирурга является правильное тактическое решение вос-

становления кровообращения в конечности в поздние сроки после травмы при недоста-

точности коллатерального кровообращения с возможным нарушением микроциркуля-

ции. Даже успешная операция восстановления магистрального кровообращения не поз-

воляет ликвидировать артериовенозный барьер и предотвратить нарастающую ишемию, 

особенно при тромбозе сопутствующей вены. Такое состояние в послеоперационном 

периоде назвали феноменом «водопроводной трубы». Мы наблюдали подобное ослож-

нение у 3 больных при повреждении бедренных сосудов, в 2 случаях потребовалась 

срочная ампутация на уровне голени. 

Вопросы хирургической тактики при повреждениях магистральных артерий на 

фоне тяжёлого травматического шока и острой кровопотери по-прежнему остаются 

сложными. Стремление к ранней восстановительной операции, сохраняющей кровооб-

ращение в конечности, не оправдано у пострадавших с тяжёлым травматическим шоком 

и не компенсированной силами организма кровопотери. По нашим данным, у 4 таких 

больных имели место тромбозы анастомозов, 12 пациентов погибли на фоне декомпен-

сации гемодинамики и внешнего дыхания. 

Грубым тактическим просчётом считается выполнение сосудистого шва при 

недооценке плохого состояния периферического артериального русла, являющееся при-

чиной ранних осложнений у 12 больных. Такая оплошность привела к техническим 

трудностям и специфическим осложнениям в виде деформации анастомоза, поврежде-

ния интимы и вторичному кровотечению. Подобные просчёты наблюдаются у врачей, 

которые не могут правильно определить показания к применению адекватного метода 

сосудистой операции в силу недостаточного опыта и ангиологической квалификации. 

Так у 11 больных краевой шов был наложен при ранении стенки, превышающем одну 

треть калибра артерии, что является неправильным тактическим решением.  

Тактической ошибкой будет отсутствие скрупулёзного и тщательного определения в 

специализированном отделении жизнеспособности конечности, попытки выполнить восста-

новительную операцию на магистральных сосудах при больших сроках ишемии. Однако, по 

нашему мнению, не столько фактор времени решает судьбу пострадавшего, сколько слож-

ные патоморфологические изменения, развивающиеся в зависимости от локализации повре-

ждения и функционального состояния коллекторов коллатерального кровообращения конеч-

ности. Опасность восстановления магистрального кровообращения конечности в таких кли-
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нических наблюдениях состоит в быстром развитии тяжёлых полиорганных нарушениях, 

объединённых в синдром реваскуляризации (у 4 больных).  

Пациент Е., 31 год (и/б № 23107), получил открытый оскольчатый перелом бед-

ра. На бедро наложен импровизированный кровоостанавливающий жгут, кровотечение 

остановлено. Доставлен в районную больницу через 3 часа с признаками острой крово-

потери, геморрагического шока II-III степени. Больному выполнен остеосинтез бедра. 

После операции обнаружена ишемия голени и стопы, консервативное лечение оказалось 

неэффективным. Появилась и стала нарастать почечная недостаточность. Переведён в 

сосудистое отделение через 48 часов. При поступлении — признаки не восполненной 

кровопотери, острой почечной недостаточности, необратимой ишемии голени и стопы. 

От ампутации отказался. Комплексное консервативное лечение (форсированный диурез, 

гемосорбция, оксибаротерапия) эффекта не дало. На ангиограмме — резкий отёк под-

кожно жировой клетчатки, обрыв контрастированной подколенной артерии на уровне 

суставной щели, периферическое русло выявляется плохо. На операции: подкожная 

клетчатка отёчна, мышцы тусклые, кровоточат слабо, сокращаются вяло. Подколенная 

артерия разорвана, сосуды голени не кровоточат. Произведено бедренно-подколенное 

шунтирование собственной веной. Ишемия голени и стопы не купировалась. Диурез 30 

мл, мочевина 30,2 мкмоль/л, креатинин 685 мкмоль/л, калий 7,8 мэкв/л. На следующие 

сутки выполнена ампутация бедра. Через 14 часов после ампутации наступила смерть. 

Сочетание таких неблагоприятных факторов, как переохлаждение, обширное 

повреждение мышечного массива, кровопотеря и длительное использование кровооста-

навливающего жгута, не устранённый разрыв подколенной артерии, привели к развитию 

декомпенсированной ишемии. Ухудшило состояние пострадавшего преждевременное 

проведение остеосинтеза. Не вызывает сомнения, что своевременно предпринятая ампу-

тация конечности в день поступления в сосудистое отделение давала возможность со-

хранить жизнь пострадавшему, неоправданная попытка восстановления кровотока не-

жизнеспособной конечности закончилась ампутацией. 

Исследование причин первичных ампутаций у 16 пострадавших подтверждает 

важность ранней диагностики и правильного решения вопросов организации лечения 

сосудистой травмы. В 4 случаях были проведены не обоснованные ампутации без пред-

варительного проведения лечебных мероприятий по ликвидации или уменьшению ише-

мии. Насколько важным является возможно более раннее восстановление кровообраще-

ния в повреждённом сосуде, наглядно свидетельствуют наши клинические наблюдения. 
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Менее длительная ишемия тканей всегда позволяла полностью нормализовать гемоди-

намику конечности. На анализируемом материале мы убедились в целесообразности ве-

нозной пластики при острых нарушениях кровообращения даже в поздние сроки, по-

скольку хирургическая коррекция, в большинстве случаев, приводит к сохранению ко-

нечности, а при неудаче — ампутация производилась на более дистальном уровне.  

Приводим клиническое наблюдение, в котором продолжительность ишемии тка-

ней конечности составляла 48 часов, отягощалась сопутствующим переломом бедрен-

ной кости и была ампутирована. 

Пациент С., 35 лет (и/б № 219) поступил в хирургическое отделение районной 

больницы по поводу открытого перелома бедра. Произведены скелетное вытяжение и хирур-

гическая обработка раны бедра. Исследование пульса повреждённой конечности не произво-

дилось. На следующий день дистальные отделы ноги стали холодные, кожный покров циа-

нотичный, чувствительность в области стопы резко снижена. Активные движения в мелких 

суставах невозможны, пульсация артерий голени и стопы отсутствует. Диагностировано по-

вреждение бедренной артерии. Через 48 часов ангиотравматологом произведена репозиция 

костных отломков и замещение дефекта сосуда на уровне бедренно-подколенного канала ве-

нозным трансплантатом. Восстановился пульсирующий кровоток в трансплантате, подко-

ленной и задней большеберцовой артерии. Стопа потеплела и порозовела. На третий день 

после операции, по мнению лечащего хирурга, наступили признаки гангрены стопы, что и 

побудило его произвести ампутацию конечности на уровне верхней трети голени с сохране-

нием коленного сустава. При операции магистральные сосуды в месте рассечения тканей 

оказались свободными от тромботических масс.  

В сложившейся ситуации решение хирурга на производство ампутации, на наш 

взгляд, было несколько преждевременным и вряд ли правильным, поскольку отсутство-

вали показания для её выполнения, не было интоксикации продуктами аутолиза, ише-

мических болевых проявлений.  

Наша точка зрения в этом вопросе сводится к тому, что при запоздалых вмеша-

тельствах у пострадавших с острой травмой артерий нижних конечностей, а также зна-

чительном диастазе при полном разрыве надо пытаться нормализовать кровообращение 

путём аутовенозной трансплантации и не спешить с ампутацией. Вопрос о её производ-

стве необходимо ставить либо при быстром ухудшении общего состояния больного за 

счёт аутоинтоксикации, либо в более поздние сроки при наличии явных признаков ган-

грены конечности. Подобная тактика позволяет избежать больших ампутаций и ограни-
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чится некрэктомией дистальных отделов. Последующая стимуляция мышечного колла-

терального кровообращения приводит к его компенсированию и сохранению, ранее ка-

завшейся безнадёжной, конечности. 

4.4 Ошибки хирургической техники (n = 55) 

Технические ошибки при анализе историй болезни, лежащие в основе патогенеза 

послеоперационных осложнений на госпитальном этапе, были обнаружены в 55 (20,6 %) 

случаях (таблица 11).  

Таблица 11 — Технические ошибки 

Причины ошибок хирургической техники 
Количество больных  

абс. % 

Недостаточная герметичность линии сосудистого шва 25 45,4 

Сужение ручного сосудистого шва 6 10,9 

Неполное удаление из просвета артерии свежих тромбов 3 5,5 

Отслойка интимы при наложении стежков сосудистого шва 3 5,5 

Чрезмерное натяжение анастомоза, излишек длины и калибра, из-

гибы и деформация аутовенозного трансплантата 

12  21,8 

Неправильный подбор втулок сосудосшивающего аппарата 6 10,9 

Всего: 55 100 

 

Пациент С., 45 лет (и/б № 3783) получил тупую травму правой подколенной 

ямки электрокаром. В травматологическом отделении во время первичной хирургиче-

ской обработки ушибленной раны началось сильное кровотечение. «Вслепую» наложен 

зажим с последующим прошиванием кровоточащих сосудов. При поступлении в специ-

ализированное отделение голень и стопа больного бледные, активные движения в голе-

ностопном суставе и пальцах стопы отсутствуют. Пульсация артерий стопы не опреде-

ляется. На артериограмме контрастное вещество заполняет лишь проксимальный отдел 

подколенной артерии, ниже мыщелков бедренной кости сосуды не визуализируются 

(рисунок 43). На операции обнаружены разрыв и тромбоз подколенной артерии на про-

тяжении 5 см. Дефект после её резекции замещен венозным трансплантатом с использо-

ванием механического шва. При наложении дистального анастомоза в результате непра-

вильного подбора диаметра втулки произошла его деформация и сужение просвета ар-

терии на 50 %, подтверждённое данными интраоперационной артериографии (рисунок 



 152 

44), сопровождающаяся выраженным периферическим спазмом, систолическим шумом 

и ослаблением пульсации на стопе. 

 
 а б 

Рисунок 43 — Больной С., 45 лет (и/б №3783): 

а  — артериограмма после вправления травматического вывиха правой голени. Подколенная 

артерия повреждена на уровне проксимальных отделов. Коллатеральное кровообращение 

практически не визуализируется. Артериальные сосуды голени не контрастируются;  

б —  артериограмма правой нижней конечности после протезирования подколенной артерии 

собственной веной. Дистальный анастомоз стенозирован на 50 % просвета неправильно 

подобранной втулкой сосудосшивающего аппарата. Выраженный периферический 

артериальный спазм сосудов голени, систолический шум в проекции суставной щели 

 

Из представленного наблюдения видно, что ангиографическое исследование 

позволило установить характер повреждения сосуда, техническую ошибку при выпол-

нении дистального механического анастомоза и последующие анатомо-функциональные 

нарушения периферического кровообращения на уровне голени. Однако абсолютный 

клинический и ангиографический признаки деформации артериального соустья, выяв-

ленные на операционном столе в виде систолического шума и стеноза, хирургами не 

были учтены. В послеоперационном периоде сохранялись умеренно выраженные при-
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знаки нарушения кровообращения в стопе и голени. Больной был выписан в удовлетво-

рительном состоянии с рекомендацией обратиться к сосудистому хирургу при прогрес-

сировании симптомов ишемии оперированной конечности. 

Ошибочное чрезмерное натяжение, излишек длины и калибра аутовенозного 

трансплантата, сужение и деформация в области анастомозов приводили к анатомиче-

ской несостоятельности сосуда и выраженному нарушению функциональной гемодина-

мики кровообращения повреждённой конечности (рисунок 44, 45, 46). 

 

 

1 — a. femoralis;  

2 — венозный трансплантат 

с излишком длины и несоот-

ветствующим по ширине 

просвета приводит к турбу-

лентному движению в нём 

кровотока и ещё большей 

дилатации со временем;  

3 — a. profunda femoris с rr. 

muscularis. 

 

Рисунок 44 — Артериограмма и схема сосудистого русла бедра больной Б., 23 лет  

(и/б № 10216) через 12 месяцев после протезирования травматического дефекта (разрыв 

бедренной артерии и вены на одном уровне) бедренной артерии собственной веной бедра. 

Выявленные в послеоперационном периоде технические погрешности привели к нарушению 

магистральной гемодинамики бедренного сегмента конечности 
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1 — a. femoral is;  

2 — a. profunda femoris;  

3 — стрелкой указан участок аррозии 

ветви глубокой артерии бедра;  

4, 5 — место перелома бедренной 

кости;  

6 — спаренные интрамедуллярные 

штифты. 

а б 

Рисунок 45 — Пациент Е., 45 лет (и/б № 1465):  

а —  артериограмма правого бедра через 6 дней после интрамедуллярного остеосинтеза с 

ошибочно избыточным укорочением резорбированных его концов. Интенсивно 

контрастированная бедренная артерия волнообразно деформирована, нарушая 

прямолинейный магистральный кровоток; 

6 —  схема сосудистого русла повреждённого бедра 
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Рисунок 46 — Пациент Б., 47 лет (и/б № 4672): 

а —  артериограмма после ранения колюще-режущим предметом. Контрастированная тень 

плечевой артерии обрывается в дистальной трети плеча. Коллатеральная сеть локтевого 

сгиба обеспечивает кровообращение предплечья и кисти; 

б —  интраоперационная артериограмма после аутовенозного протезирования 

посттравматического дефекта плечевой артерии области локтевого сгиба. 

Визуализируется адекватный магистральный и коллатеральный кровоток. Однако область 

дистального сосудистого анастомоза грубо деформирована двумя «гофрирующими» 

поперечными складками, неблагоприятными для кровотока в перспективе. 

Аускультативно выслушивается грубый систолический шум на проекции лучевой артерии 

 

Пациент К., 31 год (и/б № 1612) получил огнестрельное ранение левой подмы-

шечной впадины. Через 30 минут госпитализирован в районную больницу в бессозна-

тельном состоянии. Артериальное давление и пульс не определялись. Обескровлен, 

продолжалось артериовенозное кровотечение из раны левой подмышечной области. При 

оказании первой помощи всё внимание было обращено на выведение больного из трав-

матического шока, ликвидацию кровопотери. Хирургическая обработка раны включала 

в себя лигатуру подмышечного артериального ствола. Через 19 часов после стабилиза-

ции гемодинамических показателей, проведения комплекса противошоковых и реани-
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мационных мероприятий пострадавший госпитализирован в травматологическое отде-

ление (рисунок 47). При обнажении дна раны обнаружен повреждённый и перевязанный 

двумя шёлковыми лигатурами проксимальный сегмент подмышечной артерии с диаста-

зом между концами сосуда в 3,5 см и ушибленный ударной волной лучевой нерв. Уда-

лены тромбы из проксимального и дистального просвета артерии, после чего концы со-

суда «освежены» и сшиты сосудосшивающим аппаратом конец в конец (рисунок 48). 

Восстановилась периферическая пульсация. Послеоперационные швы сняты на 12 день, 

констатировано заживление раны первичным натяжением, однако активные движения в 

суставах конечности и чувствительность не восстановились. 

  
      а  б 

Рисунок 47 — Пациент К., 31 лет (и/б № 1612).  

а —  общий вид пострадавшего после огнестрельного дробового ранения подмышечной 

впадины слева с размозжением и тромбозом магистральных сосудов. Временная лигатура 

подмышечной артерии. Дренирование раны и наводящие, провизорные швы на кожный 

покров; 

б —  интраоперационная артериограмма того же больного. Контрастное вещество заполнило 

лишь проксимальную часть подмышечной артерии и её основные коллатеральные ветви. 

Артериальное кровообращение конечности обеспечивает «коллектор» коллатеральной 

циркуляции между артерией, окружающей плечевую кость и глубокой артерией плеча 
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В последующем, через 3 недели, состояние больного стало ухудшаться: появи-

лась высокая температура, временами озноб, слабость, недомогание. В подмышечной 

области усилились боли в ране, которые носили пульсирующий характер, отмечалось 

покраснение кожного покрова. При повторной операции обнаружено позднее вторичное 

артериальное кровотечение из продольного дефекта 0,6 х 0,3 см на передней поверхно-

сти сосуда выше линии механического шва, анастомоз не повреждён. Учитывая наличие 

гнойной инфекции в ране, тяжёлое общее состояние больного, обусловленное интокси-

кацией, произведена перевязка артерии двумя лигатурами в пределах здоровых тканей. 

В дальнейшем (через 6 месяцев) произведена попытка, на наш взгляд, ошибочная, вос-

становления магистрального кровообращения методом аутовенозного шунтирования, 

закончившаяся окклюзией венозного трансплантата тромботическими массами и ухуд-

шением функции обескровленной конечности (рисунок 49).  

В данном наблюдении была допущена хирургическая ошибка, заключающаяся в 

том, что при первой операции не была использована возможность протезирования де-

фекта подмышечной артерии венозным трансплантатом. Это позволило бы иссечь прок-

симальный конец сосуда в пределах здоровых тканей и избежать опасного натяжения 

артерии после наложения механического шва. В конечном итоге в условиях раневой 

инфекции и чрезмерного натяжения возникла перфорация артериальной стенки, обиль-

ное позднее аррозионное вторичное кровотечение и прогрессирование ишемии.  

Рост частоты восстановительных и лигатурных операций на магистральных ар-

териях по поводу ранений и механических травм, естественно, ведёт к увеличению ко-

личества технических ошибок и местных послеоперационных осложнений. Среди них 

всегда неожиданные, тяжёлые и требующие максимально быстрых и продуманных ме-

роприятий — ранние и поздние вторичные аррозионные кровотечения. Материалы, по-

свящённые этому вопросу, изложены в главе 5.  

 

 



 158 

а  

б  

Рисунок 48 — Моменты операции: 

а  —  повреждённые концы подмышечной артерии взяты на атравматические зажимы. Дефект 

магистрального сосуда составляет «критические» для восстановления магистрального 

кровообращения — 3,5 см. 

б —  после экономного иссечения концов поврежденной артерии, образовавшийся после 

мобилизации сосуда, дефект ошибочно ликвидирован круговым танталовым швом 

сосудосшивающего аппарата в условиях чрезмерного продольного натяжения. 

Проксимальный конец подмышечной артерии был резецирован нерадикально, с 

оставлением повреждённой стенки артерии. Позднее вторичное кровотечение высоким 

темпом возникло из гранулирующей нагноившейся раны на 26 послеоперационный день 

после повторной лигатурной операции 
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1 — a. axillaris;  

2 — а. brachialis;  

3 — a. subscapulars; 4 — 

a. circumflecsa scapula;  

5 — a. thoracodorsal is;  

6 — a. circumflecsa 

humeri;  

7, 12 — a. profunda 

brachii;  

8–13 — rr. musculfris 

(коллектор коллате-

ральной циркуляции). 

а  б 

Рисунок 49  — Общий вид левой верхней конечности (а) через 6 месяцев после повторной 

перевязки подмышечной артерии — «болезнь перевязанной магистральной артерии 

конечности». Ишемическая контрактура Фолькмана. Схема сосудистого русла (б)  

 

4.5 Ятрогенные (случайные) ошибки (n = 45) 

Несмотря на большие достижения в хирургии магистральных кровеносных со-

судов конечностей, в этой сложной проблеме всё ещё существуют нерешённые вопросы, 

одним из которых является ятрогенная сосудистая травма. По материалам многолетних 

данных специализированных отделений частота их растёт и достигает 22,4 — 48 % в 

общей структуре сосудистых повреждений, летальные исходы составляют 7-16,7 %. 

Значительное количество неудач и летальных случаев обусловлено допущенными 

ошибками, указывающими на недостаточную квалификацию и низкий профессиональ-

ный уровень специальных ангиологических приёмов при оказании неотложной помощи 

пострадавшим на госпитальном этапе (таблица 12).  
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Таблица 12 — Ятрогенные ранения магистральных сосудов  

Причины случайных ранений 

Количество 

больных  

абс. % 

Травматологические операции 14  31,1 

Венэктомия при варикозной болезни 16  35,6 

Сосудистые операции тазового пояса и конечностей 6 13,3 

Грыжесечение 4 8,9 

Предоперационная венесекция у детей 5  11,1 

Всего: 45  100 

 

Травматологические операции были причиной, приведшей к ятрогенному по-

вреждению магистральных сосудов конечностей у 14 больных (31,1 %). 

Сообщений об ошибочном анастомозировании квалифицированным сосудистым 

хирургом дистального конца аутовенозного трансплантата с системой вен локтевой ям-

ки, приведшем к тяжёлому венозному стазу и увеличению посттравматической ишемии 

верхней конечности, в литературе не встретили. Учитывая редкость подобного ослож-

нения, считаем, что приводимое клиническое наблюдение представляет определённый 

интерес для врачей хирургической специальности (рисунок 50). 

Пациент К., 10 лет, (и/б № 3143), получил открытый надмыщелковый перелом 

правой плечевой кости. В районной больнице при хирургической обработке рвано-

ушибленной раны ревизии сосудисто-нервного пучка не производилось. Через 12 часов 

после травмы с появлением нарастающей ишемии конечности больной переведён в со-

судистое отделение, где после повторной репозиции перелома произведена резекция по-

вреждённого дистального сегмента плечевой артерии в локтевой ямке с восстановлени-

ем сосуда свободным венозным аутотрансплантатом длиной 3,5 см. Послеоперационный 

период осложнился нагноением раны, смещением костных отломков и прогрессирова-

нием недостаточности кровообращения правой руки. Больной переведён в травматоло-

гическое отделение с выраженной ишемической контрактурой Фолькмана. Кожный по-

кров кисти и предплечья с цианотичным оттенком, область локтевой ямки деформиро-

вана рубцами, объём активных и пассивных движений в локтевом суставе резко ограни-

чен (рисунок 50). Лучевая артерия не пульсирует, болевая и тактильная чувствитель-

ность на кисти снижена. При аускультации в правой локтевой ямке грубый систоло-

диастолический шум, распространяющийся в проксимальном направлении. На артерио-
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флебограмме, схеме сосудистого русла и вида операции того же больного (рисунок 50) 

обнаружен сброс артериальной крови через проходимый трансплантат в поверхностную 

и глубокую систему вен предплечья и плеча (ятрогенный артериовенозный свищ). Про-

изведена ревизия сосудисто-нервного пучка локтевой ямки, при которой выявлено, что 

оба анастомоза венозного шунта проходимы, его дистальный конец вшит в просвет 

разорванной вены. Артериальная кровь напрямую сбрасывается в расширенные маги-

стральные вены локтевого сгиба, предплечья и плеча. Это сопровождалось систолодиа-

столическим дрожанием по ходу резко расширенных (до 10-12 мм) и истончённых вен. 

Распространённая облитерация и спазм сосудов выше и ниже бифуркации плечевой ар-

терии, выраженный рубцовый процесс не позволили восстановить магистральный кро-

воток. Лигатурная операция позволила существенно уменьшить давление и напряжение 

в мягких тканях под глубокой фасцией предплечья, ликвидировать венозный и капил-

лярный стаз. Улучшение кровоснабжения мышц и нервных элементов по системе глу-

бокой артерии плеча, сразу же, на операционном столе привело к потеплению и порозо-

вению дистальных отделов руки. Исчезли изнуряющий шум и венозный застой, однако 

грубые анатомические и функциональные нарушения кисти сохранились. Было реко-

мендовано соответствующее реабилитационное лечение. 

У другого пациента К., 28 лет (и/б № 2529), оперированного по поводу травма-

тического хронического остеомиелита локтевой кости, при удалении секвестра возникло 

обильное артериовенозное кровотечение из межкостного промежутка предплечья, оста-

новленное многократным прошиванием тканей «вслепую». Повторно госпитализирован 

через 6 месяцев с жалобами на шум в руке, распространяющийся до верхнего плечевого 

пояса. На интраоперационной артериограмме и в операционной ране диагностирована 

ятрогенная артериовенозная аневризма. Весьма трудоёмкая перевязка свищевых соустий 

между локтевой артерией и веной привела к выздоровлению пациента. 
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Рисунок 50 — Пациент К., 10 лет (и/б № 3143): 

а —  общий вид правой верхней конечности с контрактурой Фолькмана, субкомпенсированной 

артериовенозной ишемией кисти после ошибочного наложения артериовенозного свища 

при восстановлении повреждённой плечевой артерии (6 недель после костно-сосудистой 

внутрисуставной чрезмыщелковой фрактуры плеча);  

б —  артериофлебограмма. Обнаружен сброс крови из плечевой артерии (1) через венозный 

аутотрансплантат (2) в поверхностную и глубокую систему вен предплечья (3–8) и плеча 

— v. basilica (7), v. cephalica (8); 

в —  неадекватно функционирующий аутовенозный трансплантат сообщает плечевую артерию 

с системой магистральных и коллатеральных вен предплечья. На резиновые турникеты 

взяты плечевая артерия и кубитальная вена; 

г —  механокардиограмма (скорость распространения пульсовой волны) после ликвидации 

ошибочно выполненного ятрогенного артериовенозного свища в локтевой ямке 
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У третьего больного, во время выделения из рубцов оссификата области локте-

вого сгиба под внутрикостной анестезией была случайно пересечена распластанная на 

нём плечевая артерия, восстановленная циркулярным сосудистым швом. Обильное ар-

териальное кровотечение началось на операционном столе после снятия кровоостанав-

ливающего турникета (рисунок 51). 

 
 

 

 

Рисунок 51 — Пациент Б., 16 лет (и/б № 3234):  

а —  ятрогенное ранение левой плечевой артерии при удалении травматического оссификата 

субпериостальной гематомы локтевого сустава. Вид распирающей гематомы после снятия 

жгута; 

б —  отдалённый результат после удаления оссификата и восстановления плечевой артерии 

круговым ручным сосудистым швом; 

в — адекватные показатели механокардиографии (СРПВ) через 3 года 
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В связи с широким использованием в практической травматологии и ортопедии 

спицевых и спице-стержневых аппаратов внешней фиксации возросла частота различ-

ных осложнений, сопутствующих методу. Тяжесть ятрогенных осложнений, сложность 

их диагностики, особенности тактики делают актуальной изучение этой проблемы. Про-

ведён ретроспективный анализ 75 историй болезни пациентов, оперированных с приме-

нением аппарата внешней фиксации. У 11 из них имело место случайное повреждение 

спицами артериальных стволов магистрального и мышечного калибра. Один постра-

давший оперирован по поводу «свежего» перелома правого бедра, 10 других — с по-

следствиями переломов трубчатых костей конечностей. Всем больным оказана неот-

ложная консервативная помощь. Ранение артерий проявлялось тотчас после проведения 

спицы и сопровождалось наружным кровотечением струёй из спицевого канала, а затем 

присоединялись симптомы артериального спазма: бледность кожного покрова, сниже-

ние напряжения периферического пульса. Во всех случаях распознавание ятрогенных 

повреждений магистральных артерий не вызывало затруднений, характеризовалось кли-

никой раннего геморрагического синдрома. После ранения спица удалялась, кровотече-

ние останавливалось пальцевым прижатием, проводилась новая спица. Симптомы 

острой ишемии конечности постепенно купировались. Поздних артериальных кровоте-

чений, пульсирующих гематом и ложных аневризм не наблюдалось. 

Анализируя причины, приведшие к ятрогенном ранения магистральных артерий 

конечностей, необходимо сказать, что все они больше зависят от знаний анатомо-

функциональных образований оперируемого сегмента, нежели неопытности и неумения 

травматолога. 

Венэктомия при варикозной болезни была одной из причин случайной травмы 

магистральных артерий и вен у 16 пациентов. Ранение бедренной артерии диагностиро-

вано у 4 больных с боковым ранением стенки сосуда (1) и циркулярным пересечением 

ствола (2). У четвёртой пострадавшей причиной нарушения целостности бедренной ар-

терии было ошибочное введение зонда в просвет бедренной артерии и проведение его 

до уровня коленного сустава с последующей экстракцией её на протяжении 25 см. 

Пациентка П., 39 лет (и/б № 4114) доставлена в специализированное отделение 

санитарным транспортом через 26 часов с момента получения травмы. Жалуется на от-

сутствие движений в голеностопном суставе и пальцах, онемение и похолодание стопы. 

Оперирована в ЦРБ по поводу варикозной болезни под местной инфильтрационной ане-

стезией. В первые часы после операции больная отметила появление онемения в ноге, 
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отсутствие активных движений в мелких суставах, боли в голени и стопе. На вопрос 

больной о причине таких ощущений, врач ответил, что они связаны с большим количе-

ством обезболивающего вещества во время операции. Нога не осматривалась врачом, 

периферическая пульсация артерий не исследовалась. Болевой синдром имел тенденцию 

к усилению, ночь провела беспокойно, анальгетики боли не купировали. Утром хирур-

гом обращено внимание на бледность кожного покрова, отсутствие активных движений 

в пальцах и стопе, пульсации артерий стопы. После консультации с дежурным ангиохи-

рургом больная транспортирована в специализированное отделение. 

Правая стопа бледная, холодная, активные движения в пальцах и голеностопном 

суставе отсутствуют, передний отдел стопы отвисает, пульсация артерий стопы не опре-

деляется, мышцы голени при пальпации плотные, болезненные.  

Под перидуральной анестезией во время ревизии сосудисто-нервного пучка обна-

ружено циркулярное пересечение бедренной артерии на расстоянии 4-5 см от бифуркации 

и лигирование центрального конца. Большая подкожная вена бедра интактна, ствола бед-

ренной артерии нет. В гунтеровом канале после снятия кожных швов обнаружен дисталь-

ный отрезок бедренной артерии перевязанный шёлком. Произведено экономное иссечение 

краёв артерии, аспирированы из периферического конца артерии рыхлые тромботические 

массы, получен хороший центральный и периферический кровоток. Диастаз дефекта соста-

вил 25 см, целостность артериального ствола восстановлена реверсированным фрагментом 

большой подкожной вены, взятым с контрлатеральной ноги. Анастомозы наложены вруч-

ную, восстановлена пульсация артерий стопы. Подкожная фасциотомия по боковым по-

верхностям голени. Нижнюю конечность удалось сохранить, однако функция её осталась 

нарушенной и больная признана инвалидом II группы. 

Причина ошибочного повреждения бедренной артерии во время венэктомии связа-

на с плохим знанием анатомии и топографии места оперативного вмешательства. По-

видимому хирургу не было известно о возможной реакции артериальной магистрали в от-

вет на манипуляции вблизи сосудистого ложа. Спазмированная артерия и была принята за 

нерезко расширенную большую подкожную вену. Однако главная ошибка была допущена 

после операции, когда хирургом не только неправильно были оценены жалобы больной, но 

и не произведён осмотр оперированной конечности. Распознавание осложнения запоздало, 

выполненное сложное вмешательство не позволило добиться полного восстановления 

функции нервно-мышечного аппарата оперированной конечности. 
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Бедренная вена изолированно повреждалась 10 раз: в 4 случаях пристеночно, в 6 

пересекалась полностью. Все сосуды перевязаны.  

Ещё у одной больной причиной случайной перфорации бедренной вены стало 

неосторожное продвижение венэкстрактора через перфорированную стенку большой 

подкожной вены. Интенсивное кровотечение остановлено лигатурой. 

Аутотрансплантация венозных стволов при ятрогенной травме в этой группе па-

циентов выполнена дважды. 

В одном наблюдении, у пациентки Л., 43 лет (и/б № 2908) после окончания 

операции в районной больнице 2 месяца назад по поводу варикозной болезни выявлено 

наличие цианоза левой ноги, увеличение в объёме бедра и голени, улучшения от опера-

ции не наступило. На дистальной флебограмме (рисунок 52) — отсутствие проксималь-

ной трети бедренной вены на протяжении 10 см, ствол большой подкожной вены не 

удалён, бедренная вена ниже устья глубокой вены бедра пересечена и перевязана. Про-

изведена аутотрансплантация большой подкожной вены, взятой со здоровой конечно-

сти, с восстановлением бедренной вены. 

 
Рисунок 52 — Пациентка Л., 43 лет (и/б № 2908). Ятрогенная травматическая окклюзия 

бедренной вены. Проксимальный отдел магистрального сосуда не визуализируется. Большая 

подкожная вена контрастируется на всём протяжении (указано стрелкой) 
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В другом случае, была ошибочно перевязана бедренная вена проксимальнее 

устья глубокой вены бедра у пациента с повреждением сосуда на большом протяжении. 

Осуществлена трансплантация повреждённой бедренной вены фрагментом бедренной 

вены, взятым ниже устья глубокой вены бедра. Венозная гипертензия устранена восста-

новлением оттока крови по глубокой вене бедра. 

Опасность повреждения подвздошных вен и большого кровотечения (у 6 боль-

ных) возникла во время операции при синдроме Лериша и неспецифическом артериите в 

связи с плотным сращением стенок сосудов между собой. В 4 случаях вена была пересе-

чена на одну четверть окружности, в одном — на три четверти. На раны сосуда были 

наложены боковые (4), циркулярный (1) швы. Один больной погиб на операционном 

столе от неостановленного профузного кровотечения. 

Пациент Б., 46 лет, (и/б № 9184), оперирован по поводу непроходимости левых 

подвздошных сосудов на почве неспецифического аорто-артериита. Оперативное вме-

шательство выполнялось из левостороннего внебрюшинного доступа. При выделении 

левых подвздошных сосудов обнаружен мощный паравазальный рубцовый процесс, во-

влекающий бифуркацию аорты, что потребовало её мобилизации. В момент выделения 

аорты возникло обильное венозное кровотечение из правой подвздошной вены. Попыт-

ка остановить кровотечение пальцевым прижатием и тупфером с последующим пережа-

тием левой общей подвздошной артерии и попыткой бокового пережатия стенки повре-

ждённого участка вены успеха не имела. Более того, многократные попытки гемостаза 

привели к увеличению дефекта стенки и ещё большему кровотечению. Изливающаяся 

из раны кровь методом аутотрансфузии возвращалась больному. Тем не менее, кровопо-

теря угрожающе нарастала и достигла 2000 мл. Лишь после бесплодных попыток оста-

новки кровотечения с большим трудом, используя срединный доступ, удалось мобили-

зовать участок повреждения общей подвздошной вены и наложить боковой шов. Однако 

состояние больного к этому моменту было крайне тяжёлым, артериальное давление 

находилось в пределах 60-55 мм рт. ст., а порой и вовсе не определялось. Проводившие-

ся активные реанимационные мероприятия успеха не дали, больной умер через 6 часов 

от прогрессирующей сердечной слабости. 

Анализ истории болезни показывает некоторую растерянность и непоследова-

тельность в действиях хирурга. Несомненно, что они при возникшем обильном кровоте-

чении вполне оправданы. Однако их безуспешность не давала основания для много-

кратного повторения. Логичным, на наш взгляд, было выполнение тугой тампонады и 
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переход на полную лапаротомию с привлечением дополнительной помощи. К сожале-

нию, растерянность хирурга в подобной ситуации оказалась роковой, приглашённые 

позднее для помощи хирурги исправить положение не смогли. 

В момент случайного ранения сосудистой стенки возникает, как правило, силь-

ное кровотечение. Оно в большинстве случаев бывает неожиданным для оперирующего 

хирурга и его ассистентов. Поэтому каждый хирург должен быть подготовлен к этому 

опасному и очень трудно устранимому осложнению. 

В ряде случаев приходится констатировать, что грубые и неумелые действия 

общих хирургов создают непреодолимые препятствия для восстановления целостности 

случайно повреждённого сосуда. 

Пациентка К., 70 лет (и/б № 15887) оперирована по поводу доброкачественной 

опухоли малого таза. Во время выделения объёмного образования обнаружено, что оно 

интимно спаяно со стенкой общей подвздошной вены. Попытка отделения опухоли 

осложнилась повреждением стенки вены на протяжении 2 см. Началось обильное веноз-

ное кровотечение, которое не контролировалось, поскольку предварительно под сосуд 

выше и ниже опухоли не были подведены провизорные турникетные держалки. Опери-

рующим хирургом вслепую проводилась попытка наложения кровоостанавливающего 

зажима. После многократных попыток удалось остановить кровотечение из дефекта по-

вреждённой вены кровоостанавливающими зажимами. Кровопотеря составила при этом 

1600 мл. Вызванный сосудистый хирург обнаружил значительное разрушение под-

вздошной вены на протяжении 6 см. Учитывая тяжёлое состояние больной и обшир-

ность разрушения венозной стенки, операция закончена лигированием общей под-

вздошной вены. В послеоперационном периоде констатировано развитие посттравмати-

ческого флебологического синдрома. 

В приведённом примере допущен ряд ошибок технического, тактического и ор-

ганизационного характера. Главная из них, на наш взгляд, состоит в том, что перед от-

делением опухоли от подвздошной вены необходимо было подвести провизорные тур-

никеты под проксимальный и дистальный концы венозного ствола. Этот приём позво-

лил бы контролировать возникшее кровотечение, наложить кровоостанавливающие за-

жимы в условиях хорошего обзора. Включение в состав оперирующей бригады сосуди-

стого хирурга обосновано. 
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Прошивание бедренной вены и артерии при грыжесечении в 4 случаях привело к 

сужению и тромбозу просвета магистральных сосудов. Артериальный кровоток восста-

новлен аутовенозным протезированием, венозный боковым сосудистым швом. 

Пациентка М., 37 лет (и/б № 8830) оперирована 2 месяца назад в районной 

больнице по поводу левосторонней паховой грыжи. Увеличение ноги в объёме, боли и 

посинение кожного покрова появились через 7 дней, отёчность и цианоз нарастали. Се-

лективная проксимальная тазовая флебография выявила сужение на протяжении 5-7 см 

наружной подвздошной вены в проекции пупартовой связки. Выше и ниже сужения ве-

нозный ствол ровный, хорошо контрастируется (рисунок 53). При проведении операции 

обнаружены две шёлковые лигатуры, сдавливающие место перехода бедренной вены в 

наружную подвздошную. Деформированный участок вены в 7 см после иссечения вос-

становлен сегментом большой подкожной вены. 

 

Рисунок 53 — Больная М., 37 лет (и/б № 8830). Селективная подвздошно-бедренная 

флебограмма. Экстравазальный стеноз наружной подвздошной вены в результате неполного 

ятрогенного лигирования сосуда 
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Ранение бедренных вен при грыжесечении необходимо восстанавливать с при-

менением механического или ручного сосудистого шва для исключения хронической 

венной недостаточности. Своевременная и профессиональная коррекция венозного кро-

вотока, как правило, заканчивается благоприятным исходом. 

Пациент К., 46 лет, в плановом порядке оперирован в районной больнице по 

поводу правосторонней бедренной грыжи. Во время подшивания пупартовой связки к 

надкостнице лобковой кости возникло кровотечение, которое усилилось при завязыва-

нии сорвавшейся лигатуры. Рана послойно туго тампонирована. При ревизии её брига-

дой сосудистых хирургов «на выезде» через 5 часов после ранения обнаружено фонта-

нирующее венозное кровотечение. Предполагаемое место повреждения прижато паль-

цем — кровотечение остановилось. Рана расширена книзу по ходу сосудистого пучка, 

выделены общая бедренная артерия и вена. Частично рассечена паховая связка, выделен 

и взят на турникет ствол наружной подвздошной вены. После пережатия её приводяще-

го и отводящего концов обнаружена косопоперечная рана общей бедренной вены под 

связкой длиной 14 мм. При промывании её просвета раствором гепарина удалено боль-

шое количество свежих красных тромбов. Наложен ручной сосудистый шов на рану ве-

ны. Удалены сгустки крови из забрюшинного пространства малого таза. Бедренный ка-

нал закрыт путём подшивания связки к надкостнице горизонтальной ветви лобковой ко-

сти. В послеоперацинном периоде вводили гепарин 5000 ед. через 4 часа в течение 2 су-

ток, а затем пелентан в течение недели. Протромбиновый индекс держался на уровне 

40–50 %. Рана зажила первичным натяжением. 

Приведённое клиническое наблюдение убедительно свидетельствует, что по-

вреждённые вены бедра можно успешно восстанавливать сосудистым швом. Поэтому 

производить перевязку магистральных венозных стволов на современном уровне разви-

тия хирургии следует считать недопустимым. 

Таким образом, клиническая картина ранений и механических повреждений ма-

гистральных артерий конечностей в сочетании с современными методами ангиографи-

ческого исследования и интраоперационной диагностикой позволяют достоверно, точно 

и информативно оценить состояние магистрального кровообращения и функцию кол-

лекторов коллатеральной циркуляции. Риск неудовлетворительных исходов лечения 

больных можно уменьшить за счет снижения числа диагностических, тактических, тех-

нических и случайных ошибок. Восстановительные операции на магистральных артери-

ях конечностей должны производиться только сосудистыми хирургами или травматоло-
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гами, имеющими специальную подготовку по ангиологии и практический опыт работы 

в сосудистой хирургии. 

Нам также представляется, что повышение знаний, совершенствование практи-

ческих навыков и умений среди всех врачей хирургических специальностей должно яв-

ляться основным фактором в профилактике ошибок и осложнений неотложной сосуди-

стой травмы конечностей.  

Немаловажным для общих хирургов и травматологов имеет широкое обсужде-

ние всех случаев осложнённого течения сосудистой травмы, наблюдение за пациентом 

до его выздоровления и изучение отдалённых результатов. Важно также целенаправлен-

ное ведение преподавания неотложной ангиологии на соответствующих кафедрах меди-

цинских учебных заведений и университетов усовершенствования врачей. Большую 

роль, безусловно, играет чёткая организация экстренной и неотложной помощи травма-

тологическим больным на всех этапах оказания медицинской помощи с учётом свое-

временного направления и транспортировки в специализированное отделение. Районные 

и городские отделения хирургического профиля должны быть материально обеспечены 

необходимым оборудованием и сосудистым инструментарием. 
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ГЛАВА 5 

РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ  

СОСУДИСТОЙ ТРАВМЫ КОНЕЧНОСТЕЙ,  

ТРЕБУЮЩИЕ ПОВТОРНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 

 

            Рост числа восстановительных операций на магистральных артериях по поводу 

изолированной и сочетанной сосудистой травмы конечностей не только избавляет от 

угрозы ампутаций и летальных исходов, но и возвращает пострадавших к общественно 

полезному труду. Вместе с тем, нередко, после первого хирургического вмешательства 

возникает неотложная потребность повторного оперативного лечения на том же месте 

ранее восстановленного магистрального сосуда. Увеличение количества местных после-

операционных осложнений представляет реальную угрозу для жизни больного. В ряде 

случаев они бывают экстренными, требующими выполнения вторичных операций, пока-

зания к которым в мирное время расширяются (таблица 13).  

Таблица 13 — Локализация и характер последствий первичной сосудистой травмы 

Локализация 

повреждения 

артерии 

Характер повреждения артерии Количество 

больных 
вторич-

ное кро-

вотечение 

пульсиру-

ющая ге-

матома 

ложная 

ане-

вризма 

арте-

риове-

нозный 

свищ 

травма-

тическая 

окклюзия 
абс.  % 

Подключичная - 3 2 3 1 9  7,1 

Подмышечная 2 1 3 2 2 10  7,9 

Плечевая - 7 - - 2 9  7,1 

Лучевая - 6 1 - 3 10 7,9 

Подвздошная 5 - - - 3 8  6,4 

Бедренная 20 7 6 6 15 54  42,9 

Подколенная 1 1 3 7 3 15  11,9 

Передняя 

большеберцовая 

- - - 1 1 2   1,7 

Задняя больше-

берцовая 

2 7 - - - 9  7,1 

Итого: 30 23,8 % 32  

25,4 % 

15 

11,9 % 

19  

5,1 % 

30  

23,8 % 

126 

100 % 

Примечание. От локализации повреждения зависел как его характер (тест Колмогорова-

Смирнова, р<0,025), так и причина (бутстреп (на 1000 выборок) тест хи-квадрат Пирсона по 

методу Монте-Карло, р<0,001) 
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Инфекционные осложнения, аррозионные кровотечения и технические погреш-

ности, допущенные при первичной операции, являются наиболее частыми показаниями 

к повторному хирургическому вмешательству при лечении сосудистой травмы. 

5.1 Ранние осложнения первичной сосудистой травмы конечностей 

Целью ретроспективного исследования было изучение причин, характера и ча-

стоты ангиотравмы конечностей, требующей после первого оперативного вмешатель-

ства повторного хирургического лечения для ликвидации опасной угрозы жизни и 

функции повреждённой конечности (таблица 14). 

Таблица 14 — Распределение больных в зависимости от характера и локализа-

ции первичного оперативного вмешательства 

Локализация источника артериального кровотечения Количество больных  

абс. % 

Протезирование подвздошной артерии лавсаном 3 10,0 

Протезирование бедренной артерии лавсаном 5 16,8 

Протезирование подколенной артерии аутовеной 1 3,3 

Боковой шов подмышечной артерии 1 3,3 

Боковой шов бедренной артерии 4 13,3 

Протезирование аутовеной подмышечной артерии 1 3,3 

Протезирование аутовеной подвздошной артерии 2 6,7 

Протезирование аутовеной бедренной артерии 4 13,3 

Эндартерэктомия бедренной артерии 3 10,0 

Пластика бедренной артерии заплатой из аутовены 4 13,3 

Перевязка большеберцовой артерии 2 6,7 

Всего: 30 100 

5.1.1 Вторичные кровотечения (n = 30) 

Представлены клинические данные ретроспективного анализа 30 пострадавших 

в возрасте от 16 до 69 лет, у которых после проведения оперативных вмешательств на 

магистральных артериях конечностей возникли вторичные кровотечения: ранние — до 

72 часов (у 12 больных) и поздние — спустя 72 часа после операции (у 18 больных). 

Мужчин было 23 человека, 7 женщин.  

Внутрисосудистые оперативные вмешательства, после которых возникли вто-

ричные кровотечения выполнены у 28 пациентов, экстравазальные у 2. Чаще — в 28 
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случаях вторичные кровотечения были из магистральных артерий нижних конечностей, 

реже — верхних.  

Артериальный кровоток восстановлен у 20 больных, у 7 пациентов наступил ре-

цидив кровотечения, потребовавший в 3 случаях перевязки сосуда. Ампутация конечно-

сти произведена в 2 случаях, от острой не восполненной кровопотери умер больной, 

вследствие большой аррозии стенки бедренной артерии в линии сосудистого шва на 28 

день после интрамедуллярного остеосинтеза бедра в условиях нагноения послеопераци-

онной раны. 

Ретроспективный анализ клинических наблюдений указывает, что осложнения 

при ранних кровотечениях разнообразны. Среди них всегда неожиданные, тяжёлые, 

требующие максимально быстрых и продуманных решений — вторичные кровотечения. 

Вторичные кровотечения разделены нами на 2 периода: первый — до 12 дней 

после операции, когда причиной осложнений могут быть как механические, так и остро-

воспалительные факторы (12 случаев); второй — позже 2-недельного срока, когда сосуд 

повреждается в результате раневой инфекции (18 случаев). Большую опасность для 

больного представляют кровотечения обоих периодов, но более агрессивны геморрагии 

второго периода, нередко приводящие к летальному исходу. При тщательном анамнезе 

удавалось установить, что появление кровотечения первого периода обусловлены ак-

тивным поведением пациента в постели (раннее вставание). У одного больного после 

шва раны подколенной артерии кровотечение возникло на второй день в момент опоры 

на оперированную ногу, у другого из бедренного сосуда при вставании на следующий 

день. Повязки быстро пропитывались кровью, припухлость в оперированной области 

пульсировала синхронно с пульсом, который на лучевой артерии заметно ослабевал. 

Постепенно или быстро и резко (в зависимости от интенсивности кровотечения) нарас-

тали общие признаки кровотечения: жалобы на слабость, головокружение, тошноту и 

бледность кожного покрова. В обоих случаях имели место технические погрешности 

при выполнении первичной операции. Слабость, недомогание и быстрая утомляемость 

сопровождали одинаково часто как обильные однократные, так и повторные небольшие 

по объёму геморрагии. Как правило, все пациенты отмечали усиливающиеся и «распи-

рающие» боли в области операционного шва. У 7 человек массивная и быстрая кровопо-

теря вызвала даже потерю сознания, у 13 наблюдались прогрессирующее снижение ар-

териального давления и учащение периферического пульса. Надо понимать, что жалобы 

оперированных пострадавших на усиление болевых ощущений, особенно «распираю-
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щих» рану, появление припухлости, даже небольшое пропитывание повязки кровью − 

это истинные признаки уже начавшегося кровотечения, а не продромальные явления и 

не предвестники его начала. У большей группы больных имело место однократное 

обильное промокание повязки кровью или пульсирующее кровотечение. В тоже время у 

14 человек геморрагические осложнения не были диагностированы своевременно, по-

скольку в дальнейшем они не повторялись. Вероятно, не всегда калибр кровоточащего 

сосуда имеет решающее значение в исходе осложнения, что соответствует и литератур-

ным данным. Вторичные кровотечения из бифуркации подколенной артерии на фоне 

травматического шока привели 2 пострадавших к гибели в течение нескольких минут. 

Вместе с тем своевременное оперативное вмешательство при повреждении более круп-

ных артерий (бедренная) позволило в большинстве наблюдений создать надёжный ге-

мостаз и спасти жизнь пострадавшим. 

Наш опыт убеждает, что следует не выжидать, применяя паллиативные меро-

приятия (давящая повязка, тампонада раны, гемостатические лекарственные средства), а 

срочно оперировать больного. При ранних кровотечениях целесообразнее снять послой-

ные послеоперационные швы, подойти к кровоточащему артериальному сосуду и, в за-

висимости от его калибра, величины дефекта и степени трофических изменений в стенке 

артерии, наложить сосудистый шов или произвести пластику артериального дефекта 

собственной веной.  

Пациент К., 25 лет (и/б № 1104), находился на лечении в районной больнице по 

поводу травматической окклюзии бедренной артерии левой нижней конечности в бед-

ренно-подколенном (гунтеровом) канале. При падении с велосипеда на острый предмет 

(косу) 6 лет назад была повреждена бедренная артерия. Кровотечение остановлено пере-

вязкой магистрального сосуда в ране (рисунок 54 а). 

Под перидуральной анестезией произведено протезирование магистрального со-

суда конечности свободным реверсированным трансплантатом из большой подкожной 

вены протяжённостью 15,5 см с применением циркулярного механического шва танта-

ловыми скобками. На второй день в области послеоперационного шва появились силь-

ные боли, чувство распирания, пульсирующая припухлость и побледнение кожного по-

крова стопы. Свёртываемость крови — 25 минут, пульсация подколенной артерии 

ослаблена, на артериях стопы не определялась. 
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Рисунок 54 — Пациент К., 25 лет (и/б № 1104). Травматическая окклюзия  

(болезнь перевязанного сосуда) левой бедренной артерии в средней трети: 

а —  артериограмма; 

б —  артериограмма через 3,5 года после протезирования дефекта бедренной артерии 

собственной веной. Трансплантат в адекватном гемо-динамическом состоянии; 

в —  схема сосудистого русла: 1 — a. femoralis; 2 — венозный трансплантат проходим на всём 

протяжении; 3 — a. profunda femoris; 4 — rr. muscular is (коллектор коллатеральной 

циркуляции) 

Повторно, под наркозом произведена ревизия оперированной области, удалено до 

400 мл жидкой крови и сгустков. Венозный аутотрансплантат функционирует на всём про-

тяжении. Источником кровотечения о казалась щель между стежками в линии шва дисталь-

ного анастомоза размером 1,5×0,5 мм, по-видимому, в результате технических погрешностей 

и под влиянием передозировки антикоагулянтов. Раннее вторичное кровотечение остановле-

но введением 4 мл 1 % раствора протамин сульфата и наложением П-образного атравматиче-

ского сосудистого шва на дефект в линии анастомоза. Выздоровление. 
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Через 3,5 лет бывший пациент сохранил специальность, жалоб не предъявлял, 

симптомов ишемии оперированной конечности нет. Трансплантат из собственной боль-

шой подкожной вены проходим на всём протяжении (рисунок 54 б, в), пульсация маги-

стральных артерий голени и стопы отчётливая. 

Таким образом, вторичное кровотечение, возникшее под влиянием бесконтроль-

ного введения антикоагулянтов в ходе операции на протяжении первых суток послеопе-

рационного периода, а также недостаточная герметичность линии шва дистального ана-

стомоза, привели к необходимости повторного неотложного оперативного вмешатель-

ства. Лишь своевременное восстановление нарушенного магистрального кровотока в 

исключительно ответственной за кровообращение конечности бедренной артерии на 

уровне гунтерова канала, позволило ликвидировать возникшее геморрагическое ослож-

нение, повторно сохранить больному жизнь и ишемизированную конечность. 

Особенностью ранних вторичных кровотечений является их предрасположение к 

повторениям. Из 11 случаев вторичных артериальных аррозий первого периода рецидив 

наблюдался в 4 клинических наблюдениях. 

Пациент Ч., 23 года (и/б №16334) доставлен в травматологическое отделение по-

сле огнестрельного ранения плечевого пояса. Первая помощь в центральной районной 

больнице — боковой сосудистый шов подмышечной артерии. Через 2 дня началось обиль-

ное кровотечение из раны. Повторно оперирован: обнаружено прорезывание стежков в 

стенке линии сосудистого шва, которое восстановлено дополнительными герметичными 

одиночными швами. Санитарным транспортом перевезён в специализированное сосуди-

стое отделение, где через 2 дня снова возникло артериальное кровотечение из раны. Вновь 

экстренно оперирован. Выявлено расхождение стежков сосудистого шва в том же месте. 

Произведено экономное иссечение места дефекта артериального ствола с восстановлением 

магистрального кровотока циркулярным сосудистым швом. Отмечена хорошая пульсация 

лучевой артерии, однако на протяжении 5 суток послеоперационный период сопровождал-

ся повышением температуры тела в пределах 38-38,5ºс и снова началось наружное артери-

альное кровотечение из послеоперационного шва. Во время экстренной ревизии сосудисто-

го анастомоза обнаружен дефект в ½ диаметра артерии. Произведена резекция дегенера-

тивно изменённого участка её с замещением свободным венозным аутотрансплантатом 

уложенным на мышечное ложе вне зоны воспаления. Выздоровление. 

Анализ истории болезни раскрывает ошибки доспециализированного и специа-

лизированного этапов. Вряд ли оправданы действия хирургов, не имеющих опыта нало-
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жения сосудистого шва, тем более его повторное выполнение. Тактически правильно − 

более раннее аутовенозное протезирование свободным трансплантатом, поскольку уже 

имелось воспаление в ране и повреждение артерии. Расположение анастомозов вне зоны 

инфицирования существенно изменило условия существования и функционирования 

имплантата. Положительному окончательному исходу операции протезирования спо-

собствовало создание для него благоприятного физиологического мышечного ложа.  

Мы не можем согласиться с теми хирургами, которые отстаивают возможность 

проведения интенсивных консервативных мер с целью окончательного гемостаза. Эти 

пострадавшие должны оперироваться без промедления, даже если достигнуты сомни-

тельные временные успехи по остановке послеоперационного кровотечения и стабили-

зации показателей гемодинамики. 

Методы остановки геморрагии и восстановления кровообращения в повреждён-

ной конечности в раннем или позднем периоде после операции на артериях среднего 

диаметра не всегда одинаковы. В ранние сроки возникшего артериального кровотечения 

(у 12 больных) сосудистый шов производился 6 раз, пластика аутовенозной заплатой 2, 

протезирование аутовеной 3, лигатурная операция 1.  

В первый период позднего срока кровотечения (у 11 больных) атравматический 

сосудистый шов применялся у 3 пациентов, пластика аутовенозной заплатой 1, протези-

рование аутовеной у 3, обходное шунтирование аутовеной у 4. 

Во втором периоде позднего срока кровотечения (у 7 пациентов) атравматиче-

ский сосудистый шов использовался в 2 случаях, пластика аутовенозной заплатой в 1, 

протезирование аутовеной в 1, обходное шунтирование в 1 и лигатурная операция в 2. 

Таким образом, при ликвидации вторичных артериальных кровотечений по не-

отложным показаниям атравматический сосудистый шов применялся в 11 случаях, пла-

стика дефекта стенки артериального сосуда аутвенозной заплатой в 4, протезирование 

аутовеной в 7, обходное аутовенозное шунтирование в 5, лигатурная операция в 3. 

При возникновении вторичного послеоперационного артериального кровотечения пе-

ред хирургом и травматологом городских и районных больниц сразу возникают две задачи.  

Первая задача — своевременно и правильно использовать все возможные меры, 

направленные на временную остановку неожиданно возникшего кровотечения, борьбу с 

гипоперфузией и нарушениями сердечно-сосудистой деятельности обусловленной гипо-

волемией: прижатие кровоточащего сосуда в ране и на протяжении, форсированное сги-

бание конечности, наложение давящей повязки и кровоостанавливающего жгута или 
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импровизированной закрутки, стерильная тугая тампонада раны, внутривенное влива-

ние крови и заменителей крови, введение сердечных препаратов. Выполнение указан-

ных мероприятий должно быть быстрым, продуманным и эффективным.  

Если меры, направленные на временную остановку артериального кровотечения, 

оказываются неэффективными — необходимо срочно на фоне дозированного перелива-

ния крови и кровезаменителей, использования сердечно-сосудистых лекарственных 

препаратов, оперировать пострадавшего в целях окончательного гемостаза. 

Вторая задача заключается в выведении больного из гиповолемического состояния, 

нормализации гемодинамики, проведении ревизии источника кровотечения и его ликвидации.  

Методы восстановления целостности артериального сосуда в момент геморрагии 

всегда зависят от условий в ране и изменений в окружающих тканях. При кровотечени-

ях первого периода оправданным считали операции, восстанавливающие магистраль-

ный кровоток. Использование лигатуры «на протяжении» далеко не всегда позволяет 

добиться надёжного гемостаза. Так, у 3 пациентов врачи были вынуждены прибегнуть к 

«двойной» перевязке артерии «на протяжении» и в ране. 

Результаты операций по восстановлению целостности и проходимости кровото-

чащего сосуда весьма обнадёживающие. У 20 больных оперированный участок артерии 

оставался проходимым в течение всего послеоперационного периода и лишь в 7 случаях 

наступил рецидив кровотечения, потребовавший в 3 из них лигатурного гемостаза. Ам-

путация конечности произведена в одном случае, когда одновременно с геморрагией 

имели место необратимые изменения в тканях стопы и голени. От острой не восполнен-

ной кровопотери скоропостижно умер пострадавший, вследствие большой аррозии 

стенки бедренной артерии в месте сосудистого шва на 28 день после интрамедуллярного 

остеосинтеза бедра в условиях нагноения послеоперационной раны. 

Пациент С., 50 лет (и/б № 2183) сбит машиной. Через 30 минут госпитализирован в 

травматологическое отделение с переломом левой бедренной кости. Адекватной репозиции 

на скелетном вытяжении не было. Оперирован методом интрамедуллярного остеосинтеза. 

Послеоперационный период осложнился флегмоной бедра и остеомиелитом. На 28 день по-

сле травмы из гранулирующей раны среди ночи возникло сильное артериальное кровотече-

ние. Дежурным травматологом произведена перевязка глубокой артерии бедра и тугая там-

понада раны марлевыми салфетками. Однако на следующий день кровотечение возобнови-

лось с ещё большим темпом. Произведена экстренная чрескожная бедренная артериография 

(рисунок 55), выявившая на наружном контуре стенки магистрального сосуда грубый дефект 
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в виде экстравазальной полости, на фоне которой чётко определялся секвестрирующий и 

сместившийся в направлении бедренной артерии костный фрагмент. Неотложная интраопе-

рационная ревизия обнаружила на наружной стенке её кровоточащую аррозию размером 

около 5 мм. К сосудистой ране вплотную предлежал свободно лежащий инфицированный 

оссификат. После наложения герметичного бокового сосудистого шва и восстановления ма-

гистрального кровообращения появилась отчётливая пульсация тыльной артерии стопы, од-

нако общее состояние больного резко ухудшилось и быстро стало крайне тяжёлым, артери-

альное давление не определялось. Во время операции перелито 400 мл одной группы крови, 

500 мл полиглюкина. На протяжении всей операции артериальное давление держалось ста-

бильно на уровне 110/70 мм рт. ст. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий 

больной умер на операционном столе от резко выраженного малокровия. 

В этом наблюдении можно с полной уверенностью утверждать о невозместимой 

острой кровопотери к моменту восстановления кровообращения по сосудам обескровленной 

конечности. Перераспределение объёма циркулирующей крови вызвало несовместимые из-

менения в жизненно важных органах и системах организма. Также не исключаем возмож-

ность позднего аррозионного кровотечения от первичного ранения сосуда костным фрагмен-

том в результате давления на изменённую в гнойном очаге стенку магистральной артерии. 

Вторичные кровотечения после сосудистых операций, восстанавливающих маги-

стральный кровоток, являются опасными осложнениями, требуют максимальной концен-

трации сил и умений для их временной и окончательной остановки. Хирургическая так-

тика при возникшем кровотечении всегда должна начинаться с быстрого проведения ме-

роприятий, направленных на временную остановку наружного или внутритканевого кро-

вотечения, ликвидацию расстройств гемодинамики и дыхательной систем. При ранних 

вторичных кровотечениях оперативное вмешательство целесообразно проводить в зоне 

операционной раны на повреждённом сосуде, при поздних — необходим предваритель-

ный турникет артерий «на протяжении», даже если это повлечёт за собой в ходе операции 

глубокие сосудистые нарушения в дистальных отделах повреждённой конечности.  

Небольшой, но положительный опыт хирургического лечения вторичных крово-

течений после операций на магистральных артериях рекомендует чаще применять опера-

ции, восстанавливающие магистральный кровоток, с помощью сосудистого шва и аутове-

нозной пластики. Результаты их в условиях грубого инфицирования раневого процесса 

менее благоприятные, поэтому показания к ним в поздние сроки не должны расширяться 

в интересах жизни пострадавших пациентов. 
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1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 — указано стрелкой место 

повреждения артерии секве-

стром;  

4 — секвестр;  

5 — полость, заполненная 

контрастным веществом и 

жидкой кровью;  

6 — перелом бедренной ко-

сти; 

7 — металлический штифт в 

медуллярном канале. 

Рисунок 55 — Артериограмма левого бедра и схема сосудистого русла больного С., 50 лет 

(и/б № 2183). Интрамедуллярный остеосинтез, осложнённый послеоперационным 

остеомиелитом и повреждением стенки бедренной артерии инфицированным костным 

секвестром. Профузное, высоким темпом позднее вторичное кровотечение с летальным 

исходом вследствие гипоперфузии и малокровия 

Таким образом, основной причиной послеоперационных вторичных кровотечений 

ранений и травм магистральных артерий конечностей являются технические погрешности, 

допущенные во время первого вмешательства и передозировки антикоагулянтов. 

При ранней диагностике вторичных кровотечений наиболее оптимальным и 

надёжным способом восстановления магистрального кровотока является выполнение 

бокового или кругового атравматического сосудистого шва до проявления воспалитель-

ных изменений в ране. При поздней стадии развития геморрагических осложнений, 

лучшим способом хирургического лечения является проведение аутовенозной пластики 

шунтированием, либо протезированием. 

Учитывая серьёзный характер осложнений и возможность летальных исходов, опе-

рирующий хирург должен быть готов к необходимости профессионально выполнить артери-

альный гемостаз и восстановить магистральное кровообращение оперированной конечности. 
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5.2 Поздние осложнения сосудистой травмы конечностей  

Широкое внедрение в клиническую практику восстановительных операций на 

магистральных кровеносных сосудах конечностей позволило за последние десятилетия 

значительно улучшить эффективность современной ангиотравматологической помощи 

пострадавшим. Однако частота неблагоприятных исходов остаётся высокой. Основными 

причинами развития поздних осложнений первичных ранений магистральных артерий 

конечностей (пульсирующие гематомы, ложные артериальные аневризмы, артериове-

нозные свищи и травматические окклюзии), требующими повторных восстановитель-

ных операций, являются диагностические, тактические, технические и организационные 

ошибки, допущенные при лечении ранений и травм магистральных артерий. 

5.2.1 Пульсирующие гематомы (n = 32)  

Представлены данные ретроспективного анализа опыта лечения 32 больных с трав-

матическими пульсирующими гематомами артерий конечностей (таблица 15). Пациенты 

мужского пола составили группу в 29 человек, женщин было 3, возрастной состав колебался 

от18 до 53 лет. В результате ранения магистральных сосудов острыми предметами было 27 

пострадавших, тупая травма у 2, после ангиографического исследования у 3.  

Таблица 15 — Пульсирующие гематомы артерий конечностей  

Локализация артерий 
Количество больных 

абс.  % 

Подключичная 3 9,4 

Подмышечная 1 3,1  

Плечевая 7 21,9  

Артерии предплечья 6 18,7  

Бедренная 7 21,9  

Подколенная 1 3,1  

Артерии голени 7 21,9  

Всего: 32 100  

 

Одинаково часто диагностированы ранения артерий, как на верхних, так и нижних 

конечностях. Причиной их возникновения явилась бытовая травма в 27 случаях, производ-

ственная — в 2, ятрогенная — в 3. В результате операций были выполнены боковой сосуди-

стый шов (6), циркулярный (5), аутовенозное пртезирование (6), перевязка артерий (15). Вос-
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становление магистрального пульсирующего кровотока после внутрисосудистых операций 

достигнуто у 7 человек. Операции, ликвидирующие просвет кровеносного сосуда выполнены 

в 3 случаях ранения одной из артерий голени, а также в ситуациях, исключающих возмож-

ность восстановления подмышечной (1) и бедренной (2) артерий. Пульсирующая гематома 

всегда является достоверным клиническим признаком ранения магистральной артерии и 

представляет собой заполненную кровью и свежими тромботическими массами полость, со-

общающуюся с повреждённым сосудом. Болевые ощущения в области дефекта стенки арте-

рии постепенно усиливаются, прилегающие паравазальные структуры мягких тканей начи-

нают пульсировать синхронно пульсу — основной признак посттравматических пульсиру-

ющих гематом. Боли объясняются нарастающей компрессией жидкой кровью и тромботиче-

скими массами мягко тканных структур, нервных стволов и мышечных коллатералей. Ана-

томическая и функциональная недостаточность окольного кровообращения проявляется про-

грессирующей ишемией, неврологическими расстройствами, отёчностью конечности вслед-

ствие нарушения венозного оттока. Все эти признаки особенно выражены при так называе-

мой «распирающей» напряжённой гематоме в случаях тупой травмы, при более обширной 

зоне повреждения, сопровождающейся расслаиванием и имбибированием мягких тканей 

жидкой кровью на большом протяжении (у 9 больных). Она является разновидностью пуль-

сирующих гематом, однако клинически между ними можно выявить существенные отличия. 

При интенсивном кровотечении в структуры мягких тканей формируется обширная напря-

жённая гематома, отличающаяся большой зоной повреждения мягких тканей за счёт рассла-

ивания и пропитывания, окружающих сосуд мышечного массива жидкой кровью, выражен-

ной компрессией и степенью ишемических расстройств на периферии конечности. В случае 

медленного подкожного кровоизлияния в около сосудистое пространство в зоне дефекта 

стенки артерии через 24 часа образуется полость, в которой циркулирует кровь, синхронно с 

пульсом. В дальнейшем, спустя 2-3 недели, в полости гематомы происходит организация и 

уплотнение тромботических масс, разрастание соединительной ткани, образование гиалино-

вой, а затем и соединительно-тканной оболочки (у 23 пациентов). 

Первоначально клинические признаки травматических пульсирующих гематом ма-

гистральных артерий конечностей выражены не чётко. Даже в мирное время диагностиче-

ские просчёты допускаются врачами довольно часто и основной причиной формирования их 

являются не распознанные своевременно ранения и травмы. По данным ведущих клиник по-

следних лет специалистам по сосудистой хирургии только в 60 % случаев приходится вы-

полнять операции по поводу свежих ранений и механических повреждений артерий до 24 
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часов. Остальные клинические наблюдения падают на пульсирующие гематомы, посттрав-

матические артериальные тромбозы и аррозионные кровотечения. Снижение их частоты 

возможно только при регулярном анализе неблагоприятных исходов, медицинских разборах 

и обсуждениях в различной форме с врачами хирургических специальностей, особенно об-

щими хирургами, травматологами городских и районных больниц.  

Поскольку признаки наружного кровотечения при пульсирующих и напряжён-

ных гематомах отсутствуют, подкожное увеличение объёма повреждённого сегмента 

конечности и чрезмерное напряжение тканей, выраженные в различной степени, вызы-

вают существенное нарушение венозного оттока и нарушение трофики кожного покро-

ва. Как пульсирующая, так и «распирающая» гематома является потенциально опасным 

патологическим состоянием, поскольку первая подвергается угрозе спонтанного разры-

ва с профузным кровотечением, а вторая приводит к ещё более выраженному экстрава-

зальному нарушению периферического кровообращения и неврологическим расстрой-

ствам конечности, интенсивность которых различна в зависимости от области повре-

ждения и функционального состояния коллатерального кровообращения.  

Вначале пульсирующая гематома не имела определённых границ, однако в даль-

нейшем, по мере формирования и организации тромботических масс, контуры её становят-

ся более чёткими, размерами от 2×2 см до 15×15 см, пальпация болезненной в связи со зна-

чительной компрессией нервных стволов излившейся кровью. В первые сутки после ране-

ния начинает выслушиваться систолический шум у 5 больных. Пульсация периферических 

артерий была ослаблена в 20 случаях и отсутствовала — в 7. По мере роста полости нарас-

тает и сдавление повреждённой артерии. Однако полностью исчезновение дистального 

пульса при больших гематомах наблюдается не всегда. Поэтому большое значение при 

клиническом обследовании и диагностировании дефекта сосуда придаём выявлению пуль-

совой асимметрии на билатеральных участках конечностей. «Золотым стандартом» для 

своевременной диагностики ранних и поздних осложнений сосудистой травмы конечно-

стей следует считать сочетание клинического исследования с неотложной пункционной 

или селективной ангиографией и интраоперационную диагностику. Они помогают устано-

вить уровень, объём и протяжённость дефекта магистральной артерии, а также степень раз-

вития мышечных коллатеральных путей притока и оттока (рисунок 56). 
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а  

б  

1 — a. brachialis;  

2 — a. radialis;  

3 — гематома;  

4 — a. ulnaris. 

Рисунок 56 — Пациент В., 26 лет:  

а —  ножевое ранение дистального отдела области локтевого сгиба левой руки с повреждением 

плечевой артерии после неквалифицированной хирургической обработки без ревизии 

сосудисто-нервного пучка на дне раны. Кожный покров ушит тремя шёлковыми швами. 

Обширное подкожное кровоизлияние (напряжённая гематома) на протяжении плеча и 

предплечья. С прогрессирующей ишемией конечности госпитализирован в 

специализированное отделение; 

б —  артериограмма и схема сосудистого русла: травматическая напряжённая, пульсирующая 

гематома на уровне верхнего отдела левого предплечья через 48 часов после 

хирургической обработки колото-резаной раны, осложнённой краевым дефектом стенки 

лучевой артерии  
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Острая ишемия конечности в результате нарушения магистрального и коллате-

рального кровообращения при пульсирующих гематомах выражена в меньшей степени, 

чем при тупой травме сосудов или огнестрельных повреждениях, поскольку, как правило, 

в ближайшее время после ранения сохраняется частичный магистральный кровоток. Это 

обстоятельство позволяло не спешить с оперативным лечением так экстренно, как это де-

лается при свежих повреждениях с наружным кровотечением или внутрисосудистым 

тромбозом артерии. В распоряжении хирурга всегда имеется вероятность более тщатель-

ной и детальной оценки нарушенного кровообращения и одновременной подготовки по-

страдавшего к предстоящему хирургическому лечению. Так в 6 случаях ишемические бо-

ли имели место в состоянии покоя, что позволяло отнести пациентов к стадии декомпен-

сации, у 18 пострадавших расстройство артериального кровообращения отнесено к суб-

компенсированной стадии, отсутствовали признаки ишемии у 8 человек. Однако реальная 

возможность инфицирования и нагноения гематомы, возникновения профузных вторич-

ных кровотечений при увеличении размеров и напряжения в ней, а также эмболия пери-

ферического артериального русла сгустками крови и тромботическими массами — всё 

это диктует необходимость проводить предоперационный период в кратчайшие сроки. 

Лишь 2 пострадавших поступили в отделение с пульсирующей гематомой через 1 и 5 су-

ток после ранения, 18 человек — спустя 12-30 дней, 12 — через 1-3 месяца. 

Другой отличительной чертой хирургического лечения пульсирующих гематом, 

особенно «распирающих», является то, что в техническом выполнении они более слож-

ные и трудоёмкие, чем операции при свежих повреждениях артерий из-за изменений 

окружающих тканей, пропитанных кровью и тромботическими массами. Положение по-

страдавшего ещё более ухудшается, если к моменту операции присоединяется раневая 

инфекция (у 8 больных). Все наблюдаемые больные госпитализированы в поздние сроки 

после ранения и травмы (спустя 72 часа и более). Инфицирование ран в значительной 

степени было связано с тем, что в районных и городских больницах, куда первоначально 

обращались пострадавшие и даже в травматологических отделениях, хирургическая об-

работка ран не всегда производилась правильно с обязательной ревизией раневого кана-

ла на всём протяжении до дна. 

Кардинальными симптомами инфицированной пульсирующей гематомы являют-

ся наличие небольшой раны и припухлости вблизи или на проекции магистральной арте-

рии, пульсация тканей или систолический шум над ними, отсутствие или ослабление 

пульсации артерии дистальнее предполагаемого ранения с клиническими симптомами 
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ишемии и отёка конечности. Обычно наблюдаются «распирающие» боли в месте припух-

лости, постоянная лихорадка или субфебрилитет, анемия и ухудшение общего состояния. 

Однако не все хирурги и травматологи своевременно ориентируются в этой сосудистой 

патологии, поэтому пострадавшие часто госпитализируются в специализированное отде-

ление в запущенном состоянии. Приводим наблюдение успешной венозной пластики 

подколенной артерии, когда ошибочно поздняя клиническая диагностика ранения и ин-

фицирования тканей были вызваны не квалифицированной первичной хирургической об-

работкой раны, расположенной в проекции бедренно-подколенного канала (гунтерова). 

Пациент А., 33 лет (и/б № 6363) доставлен из районной больнице через 21 дней 

после случайного ранения левого бедра сапожным ножом, где после первичной хирур-

гической обработки раны были наложены швы на кожу и давящая повязка − кровотече-

ние остановлено. В первый же день после операции появились распирающие боли в 

бедре, отёк голени, онемение пальцев стопы. В связи с подозрением на тромбофлебит 

глубоких вен наложен гипсовый лонгет. Состояние больного постепенно ухудшалось, 

температура 37,3º, пульс — 92 удара в минуту. Артериальное давление — 140/70 мм рт. 

столба. Выраженный отёк левой ноги, кожный покров стопы и голени бледный, холод-

ный на ощупь, пульсация артерий стопы не определяется. Анализ крови: эритроциты — 

4 220 000, гемоглобин — 12 г %, лейкоциты — 10 800, СОЭ — 28 мм час. Чрескожная 

бедренная артериография выявила контрастирование экстравазальной полости 8х8 см в 

начальном отделе подколенной артерии (рисунок 57). Во время операции обнаружен 

обширный деревянистой плотности конгломерат с кровью и жидким гноем. Эвакуиро-

вано около 400 мл инфицированной крови. Сквозные резаные раны 15 и 10 мм продоль-

ной формы в начальном отделе подколенной артерии и в бедренной вене — 22 мм. Ре-

зекция повреждённого участка подколенной артерии в пределах 4 см, протезирование 

дефекта артерии свободным венозным трансплантатом длиной 7 см с использованием 

механического шва сосудосшивающим аппаратом. Наложен боковой шов на бедренную 

вену. При повторном лучевом исследовании через 4 месяца после операции проходи-

мость венозного трансплантата и сосудов голени хорошая (рисунок 58).  

Ошибкой в данном клиническом наблюдении стало отсутствие у врача районной 

больницы подозрения на сосудистую травму при наличии колото-резаной раны бедра в 

его проекции, не выполнение или проведение не квалифицированно соответствующего 

клинического и диагностического интраоперационного обследования с обязательной ре-

визией сосудистого ствола до уровня дна раны. 
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1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea (стрелкой указано 

место ранения подколенной арте-

рии);  

3 — гематома, частично заполнен-

ная контрастным веществом;  

4 — a. Tibialis anterior;  

5 — a. tibialis posterior. 

Рисунок 57 — Артериограмма и схема сосудистого русла подколенной области больного А.,  

33 лет (и/б № 6363) через 21 день после ранения начальной части подколенной артерии левой 

нижней конечности острым предметом. Инфицированная пульсирующая гематома заполнена 

контрастным веществом и тромботическими массами 

 

1 — a. femoralis;  

2 — венозный транс-

плантат;  

3 — a. poplitea;  

4 — a. tibialis anterior;  

5 — a. tibialis posterior. 

Рисунок 58  — Артериограмма и схема сосудистого русла того же больного спустя 1 месяц 

после венозного протезирования проксимальной части подколенной артерии. Деформация и 

смещение бедренной артерии ликвидированы, трансплантат проходим, подколенная артерия и 

сосуды верхней трети голени интенсивно заполнены контрастным веществом. Сгибательная 

контрактура коленного сустава устранена 
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В связи с тем, что операция восстановления магистрального артериального кро-

вообращения конечности при пульсирующих гематомах производится, как правило, в 

значительные сроки после ранения, нередко в инфицированных тканях, решить вопрос 

об объёме и характере вмешательства порой бывает трудно. Повреждение сосудистой 

стенки, окружающих тканей, нервных стволов и вен значительно затрудняет хирургиче-

скую обработку раны и выделение магистральных артерий. Кроме того, наличие боль-

шой полости после удаления жидкой крови и сгустков с большим количеством не жиз-

неспособных тканей, предъявляет высокие требования к качеству обработки раневой 

поверхности (тщательное иссечение некротических тканей, санация полости гематомы, 

гемостаз, дренирование, антибактериальная терапия и адекватное возмещение кровопо-

тери). Важно избегать даже малейшего натяжения стенок артерии и венозного транс-

плантата при имплантации для исключения угрозы прорезывания стежков сосудистого 

шва и несостоятельности анастомоза. Атравматичная хирургическая обработка опера-

ционной раны и пластика собственной веной позволила успешно у 5 из 8 пациентов 

осуществить восстановление магистрального кровотока в инфицированной ране конеч-

ности с использованием аутовенозного протезирования и механического сосудистого 

шва. Все больные выздоровели с восстановлением пульсации артерий дистальных отде-

лов конечности. Лишь в одном случае, спустя месяц после первичной операции, возник-

ло позднее аррозионное кровотечение из бедренной артерии. 

Пациент Б., 16 лет, доставлен в травматологическое отделение с жалобами на 

постоянные мучительные боли в левом бедре, похолодание голени, озноб. Получил но-

жевое ранение 9 дней назад. В хирургическом отделении участковой больницы рана 

бедра ушита, в районной больнице с подозрением на аневризму бедренной артерии 

наложен гипсовый лонгет. Температура в процессе лечения колебалась в пределах 37,2-

38º. Применялись антибиотики, аспирин, УВЧ и компрессы на область «инфильтрата». 

В связи с ухудшением состояния, больной переведён в специализированное отделение, 

где самочувствие пострадавшего становится средней тяжести, кожный покров бледного 

цвета. Пульс — 96 ударов в минуту, артериальное давление — 130/80 мм рт. ст., темпе-

ратура — 38,1º. Левая нога согнута в коленном суставе под углом 110º и увеличена в 

объёме. Активные и пассивные движения в нём резко ограничены — сгибательная кон-

трактура. Выраженная пульсирующая припухлость по задней и внутренней его поверх-

ности, кожный покров гиперемирован, при аускультации выслушивается систолический 

шум. На 8 см выше надколенника имеется гранулирующая рана длиной 3 см. Голень и 
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стопа отёчны. Активные движения в голеностопном суставе и пальцах отсутствуют. 

Пульсация артерий стопы не определяется, чувствительность кожного покрова голени 

снижена. Анализ крови: гемоглобин — 8 г %, эритроциты — 2 560 000, палочкоядерные 

— 7  %, сегментоядерные — 68  %, СОЭ — 38 мм в час.  

После неоднократного переливания крови и общеукрепляющего лечения под 

наркозом в подколенной ямке обнажена обширная гематома 25 × 10 см (сгустки крови, 

гноя, имбибированные ткани — 350 мл), распространяющаяся субфасциально до ниж-

ней трети голени. После её удаления обнажилась полость с частично образовавшимся 

анвризматическим мешком. Обнаружен полный разрыв подколенной артерии при пере-

ходе её в бедренную, диастаз концов сосуда — 4 см. Свободный аутовенозный транс-

плантат длиной 8 см вшит в её дефект, к ложу гематомы подведены резиновые выпуск-

ники. Пульсация артерий на всем протяжении конечности хорошая. Однако после ак-

тивной лечебной гимнастики возникло сильное артериальное кровотечение из раны по 

дренажам. Экстренная ревизия спустя 33 дня после первой операции. В области подко-

ленной ямки обнаружилась полость 10×10×8 см, наполненная кровью и некротическими 

массами. После их удаления выделен утолщенный, но хорошо проходимый венозный 

трансплантат. Около его дистального сосудистого анастомоза обнаружена аррозия стен-

ки артерии длиной около 4 мм, частично прикрытая тромбом. Из образовавшегося де-

фекта струйкой вытекала артериальная кровь. Гемостаз осуществлён боковым атравма-

тическим сосудистым швом. Выздоровление.  

Тщательное изучение полученных результатов даёт право сказать о перспекти-

вах сосудистого шва и венозной пластики в условиях не осложнённой и инфицирован-

ной раны, выяснить причины неблагоприятных исходов, позволяет уточнить показания 

к выбору наиболее оптимального метода операции в каждом конкретном клиническом 

наблюдении. Необходимо отметить, что дальнейший прогресс хирургического лечения 

пульсирующих гематом артерий конечностей обусловлен их ранней клинической, ан-

гиографической и интраоперационной диагностикой, совершенствованием техники со-

временных хирургических операций, восстанавливающих магистральный кровоток (ри-

сунок 59; рисунок 60). Если они невозможны на 3–4 сутки после ранения или травмы, то 

в течение 7–10 дней кровообращение в конечности должно быть восстановлено для ис-

ключения в дальнейшем формирования ложной артериальной аневризмы. «Золотым 

стандартом» адекватной коррекции магистрального кровообращения конечностей при 

неосложнённых и инфицированных пульсирующих гематомах считается свободное про-
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тезирование реверсированным фрагментом большой подкожной вены с применением 

ручного, а лучше — механического шва сосудосшивающим аппаратом.  

 

1 — a. poplitea;  

2 — a. tibialis anterior;  

3 — а. tibialis posterior;  

4 — a. peronea;  

5 — пульсирующая полость. 

 
Рисунок 59  — Артериограмма и схема сосудистого русла голени пациента К., 19 лет  

(и/б № 697) через 29 часов после ранения стенки начальной части передней большеберцовой 

артерии острым предметом. Пульсирующая полость лишь частично заполняется контрастным 

веществом. Поздняя диагностика при своевременном обращении за медицинской помощью на 

госпитальном этапе  

 

Таким образом, основной причиной формирования посттравматических пульси-

рующих гематом являются нераспознанные вовремя или не оперированные своевремен-

но первичные ранения и травмы магистральных артерий конечностей. Во всех случаях 

этой ургентной сосудистой патологии наблюдались типичные патогномоничные клини-

ческие признаки. Для раннего диагностирования их, особенно в условиях инфекции, це-

лесообразно сочетать соответствующее клиническое исследование с неотложной пунк-

ционной или селективной ангиографией и интраоперационную диагностику.  
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1 — a. poplitea;  

2 — гематома;  

3 — a. tibialis anterior;  

4 — a. tibialis posterior;  

5 — a. peronea;  

6–11 — rr. muscularis (коллектор 

коллатеральной циркуляции). 

 
Рисунок 60  — Артериограмма и схема сосудистого русла пациента X., 40 лет (и/б № 452)  

через 7 дней после тупой травмы левой голени с разрывом задней болыпеберцовой артерии и 

образованием распирающей гематомы икроножной области; спазм периферических сосудов. 

Экстравазальная полость в области бифуркации подколенной артерии. Поздняя диагностика 

при своевременном обращении за медицинской помощью на госпитальном этапе 

 

Основой лечебной тактики должна служить ранняя клиническая диагностика и 

постоянное совершенствование технических принципов внутрисосудистых операций, 

восстанавливающих магистральный кровоток, их соответствие оптимальным объёмам и 

методам в каждом конкретном клиническом наблюдении. Своевременное оперативное 

лечение позволяет у большинства пострадавших добиться восстановления кровообра-

щения и опорной функции конечности. 
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5.2.2  Травматические артериальные аневризмы и артериовенозные свищи 

(n=34)  

Артериовенозные аневризмы и артериовенозные свищи магистральных сосудов 

конечностей являются одним из исходов последствий не распознанных первичных по-

вреждений. Они могут возникнуть также после пункций и канюлирования крупных ар-

терий, реконструктивных и восстановительных операций на сосудах. Достижения сосу-

дистой хирургии за последние годы позволили улучшить диагностику, отработать чёт-

кие показания для того или иного методов лечения, в том числе, расширить объём по-

вторных оперативных вмешательств. 

Под наблюдением находилось 34 пациента (мужчин 30, женщин 4) в возрасте 7–

63 лет с травматическими артериальными аневризмами и артериовенозными свищами 

(таблица 15).  

Таблица 15 — Травматические аневризмы и артериовенозные свищи в зависи-

мости от характера повреждения сосудов  

Характер повреждения сосудов 
Количество больных 

абс. % 

Ранение колюще-режущим предметом 21 61,8  

Огнестрельное ранение 7 20,6  

Тупая травма 4 11,8 

Ятрогенная травма 2 5,8 

Всего: 34 100 

 

Ложные травматические аневризмы сформировались у 15 больных, артериове-

нозные свищи у 19. Ложные аневризмы на верхних конечностях отмечены у 6, нижних у 

9, артериовенозные свищи нижних конечностей у 14, верхних у 5 человек (таблица 16). 

Клинические проявления артериальных аневризм и артериовенозных свищей не 

всегда чётко очерчены. Особенно это относится к случаям, когда глубина расположения 

не позволяет длительное время их распознать. Немаловажное значение имеет размер 

дефекта в сосудистой стенке и сроки существования последствий первичных ранений 

магистральных артерий. 
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Таблица 16 — Распределение больных по виду и локализации травматических 

аневризм, артериовенозных свищей 

Локализация повреждения 

артерий 

Вид повреждения Количество 

больных 

Всего % 

Артериальная 

аневризма 

Артериовенозная 

аневризма 

Подключичная 2 3 5 14,7  

Подмышечная 3 2 5 14,7  

Лучевая 1 - 1 2,9  

Бедренная 6 6 12 35,3 

Подколенная 3 7 10 29,4 

Передняя большеберцовая - 1 1 2,9 

Всего: 15 19 34 100 

Примечание. Вид повреждения не зависел от его локализации (точный тест Фишера, р=0,7530) 

 

В клинической картине артериальных аневризм у большинства наблюдаемых 

больных отмечались локализованные боли, которые имели тенденцию к усилению при 

физической нагрузке, у 4 были нарушения кожной чувствительности и активных движе-

ний в суставах дистальнее места нахождения аневризматического образования. Степень 

выраженности этих признаков зависела от размеров, объёма и силы сдавления мешком 

расположенных рядом нервных стволов. Пульсирующая припухлость определялась у 15 

пациентов, аускультативно выслушивался систолический шум. В 4 случаях выраженно-

го проявления шумового феномена не выявлено из-за наличия в полости большого ко-

личества тромботических масс и небольшого размером отверстия в стенке артерии. Ми-

нимальный размер аневризмы был ≈ 3 см в диаметре, максимальный 15 см. 

В процессе хирургического лечения посттравматических артериальных ане-

вризм, по нашему мнению, важно квалифицированно диагностировать место деструк-

ции стенки артериального сосуда. Поэтому исключительно большое значение приобре-

тает плановая ангиографическая диагностика, позволяющая не только уточнить клини-

ческий диагноз, степень выраженности коллатерального кровообращения, но и выявить 

топические особенности дефекта сосуда, его размеры и локализацию. Все эти сведения о 

семиотике места повреждения позволяют упростить технику операции в трудно доступ-

ных зонах, использовать упрощённый доступ к сосудам через вскрытую полость ане-

вризматического мешка, без выделения его стенок на всём протяжении (рисунок 61). 

Отводящая артерия при функционирующей аневризме равномерно сужена на всём про-

тяжении и заполнена контрастным веществом слабее приводящей в результате рубцово-

го или атеросклеротического процесса на уровне деструкции сосуда. 
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а б в 

Рисунок 61 — Пациент С., 55 лет (и/б № 1257): 

a —  артериограмма. Травматическая аневризма правой подколенной артери (концевая форма). 

б —  схема сосудистого русла: 1 — femoralis; 2 — a. poplitea; 3 — аневризматическая полость, 

заполненная контрастным веществом и тромботическими массами; 

в —  макроскопическая картина резецированной аневризмы. Спресованные сгустки крови 

(«аневризматическая чаша») находятся в её полости — вид в разрезе 

 

Патогномоничным ангиографическим признаком травматической артериальной 

аневризмы является непосредственный переход контрастного вещества в полость, которая 

может быть различной формы и величины, причём размеры его в большинстве наблюдений 

не соответствуют истинным ёмкостям мешков, обнаруженных во время операции, по-

скольку всегда заполнены тромботическими массами и сгустками крови. Приводящая арте-

рия умеренно увеличена в диаметре, но не достигает такой степени дилатации, которую мы 

наблюдаем при артериовенозном свище. Контуры её, как правило, ровные и гладкие. При 

тромбозе устья аневризмы полость, обычно, в полной мере не визуализируется. 
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При посттравматических артериовенозных свищах болевые проявления и рас-

стройства чувствительности носили мало выраженный характер. Более отчётливо про-

являлось расширение поверхностных вен, практически у всех пациентов. Длительное 

существование патологического соустья между артерий и веной приводило к возраста-

нию венозного давления, несостоятельности клапанного аппарата в глубоких венах и 

развитию грубых трофических расстройств, выраженных в различной степени у 4 боль-

ных. Трофические расстройства в виде пигментации кожного покрова, индурации клет-

чатки и трофических язв длительное время ошибочно трактовались врачами доспециа-

лизированного этапа неправильно.  

В результате ангиографических исследований выявлена семиотика артериальной 

и венозной системы при посттравматических артериовенозных свищах, степень измене-

ния которой обусловлена фактором времени и калибром соустья. Проксимальная арте-

рия в большинстве наблюдений увеличена в диаметре (большая объёмная скорость кро-

вотока) и длиннее за счёт умеренной извитости. Дистальная и отводящая артерии ниже 

свища заметно уменьшена в калибре, визуализируется не всегда чётко, что можно объ-

яснить большим сбросом артериальной крови в вену и относительным затруднением 

кровотока в дистальном направлении. Венозное русло чрезмерно расширено в зоне 

сброса и на протяжении всей магистрали, особенно выше соустья с образованием одной 

или нескольких истинных венозных аневризм, размеры которых находятся в прямой за-

висимости от длительности существования патологического образования и размеров ар-

териовенозного дефекта. Значительное расширение магистральных и коммуникантных 

вен сопровождается выраженной несостоятельностью их клапанного аппарата. Изуче-

ние семиотики по данным ангиографии позволяет квалифицированно интерпретировать 

ангиологическую структуру и патологическую гемодинамику при сложных артериове-

нозных соустьях, облегчая ориентацию хирурга во время ревизии и помогает наметить 

план оптимальной реконструкции патологически изменённых сосудов конечности. 

Пациент С., 49 лет (и/б № 484) госпитализирован в специализированное отделение 

с диагнозом «посттромбофлебитический синдром правой нижней конечности». Типичные 

жалобы на наличие незаживающей язвы голени, увеличение объёма ноги, расширение по-

верхностных вен. Одышка при физической нагрузке и нарушение ритма сердца, последнее 

время боли в правом подреберье. Длительно и без эффекта лечили трофические расстрой-

ства на голени в условиях поликлиники и стационара. Из анамнеза установлено, что в воз-

расте 18 лет получил фронтовое ранение правой голени и бедра, лечился по поводу ранения 
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в госпиталях. При осмотре правой голени «типичная» картина хронической венозной недо-

статочности (рисунок 62). Обращает на себя внимание пульсация поверхностных вен и 

грубое дрожание в подколенной ямке при пальпаторном исследовании. Аускультативно 

здесь же, систоло-диастолический шум, проводящийся дистально и проксимально по ходу 

сосудов. При ангиографическом исследовании (рисунок 62 б) контрастное вещество одно-

временно заполняет магистральные артерии и вены конечности, сосуды резко расширены и 

извиты. Во время операции с большим трудом обнаруженный подколенный артериовеноз-

ный свищ, стенки артерии и вены герметично ушиты (рисунок 63). В последующем паци-

енту произведена венэктомия с перевязкой несостоятельных коммуникантных вен по Лин-

тону. Клинические признаки венозной недостаточности оперированной конечности значи-

тельно уменьшились, трофическая язва голени зажила (рисунок 64).  

 
Рисунок 62 — Больной С., 49 лет (и/б № 484):  

а  —  общий вид правой нижней конечности после нераспознанного ранения подколенных 

сосудов 27-летней давности с последующим формированием артериовенозного свища и 

глубоких трофических нарушений, обусловленных посттромбофлебическим синдромом 

конечности (язвенная форма);  

б  —  интраоперационная артерио-флебограмма правой нижней конечности на уровне бедра и 

проксимальных отделов голени при застарелом травматическом артериовенозном свище 

подколенных сосудов 
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1 — a. ftmoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 — а. tibialis anterior;  

4 — a. tibialis posterior;  

5 — v. poplitea;  

6 — истинная аневризма бедренной вены;  

7 — v. femoralis. 

Рисунок 63  — Интраоперационная артериофлебограмма и схема сосудистого русла правой 

нижней конечности того же больного после огнестрельного ранения. Травматический 

артериовенозный свищ подколенных сосудов. Стрелками указано артериовенозное соустье на 

уровне суставной щели. В светлом круге на фоне подколенной артерии — металлическое 

инородное тело (осколок снаряда) 

 
Рисунок 64 — Момент операции: после тщательной визуализации артериовенозного свища 

подколенной области, посттравматическое патологическое соустье ликвидировано. 

Общий вид правой нижней конечности через 2 года после ликвидации артериовенозого свища 

подколенных сосудов (справа)  
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В данном наблюдении факт ранения магистральных сосудов области коленного 

сустава не получил должной оценки оперирующих хирургов. В результате диагностиче-

ской, а возможно лечебно-тактической ошибки развилось «агрессивное» артериовеноз-

ное соустье, сопровождающееся выраженными трофическими расстройствами в «ти-

пичном месте» на голени и нарушением функции нижней конечности, трактовавшееся 

врачами на протяжении продолжительного времени неверно. 

Систолодиастолический шум в проекции сосудистого ствола отчётливо выслу-

шивался у всех больных, однако простой и общедоступный клинический диагностиче-

ский приём, по нашему мнению, редко используется врачами общехирургических и 

травматологических отделений. 

Сброс артериальной крови в вену оказывает влияние не только на регионарную 

гемодинамику, но и на состояние общей гемодинамики. Расстройство общей гемодина-

мики отмечалось снижением показателей систолического артериального давления до 

105 ± 10 мм рт. столба и диастолического давления в пределах 42 ± 11 мм рт. столба, 

увеличением числа сердечных сокращений до 96 ± 8 ударов в минуту. В 2 случаях заре-

гистрировано нарушение ритма сердца по типу мерцательной аритмии. 

Не полежит сомнению, что больные с артериальными аневризмами и артериове-

нозными свищами подлежат неотложному хирургическому лечению. Операции, направ-

ленные на восстановление магистрального кровообращения, выполнены у 28 больных. 

Ручной боковой шов стенки артерии использовали в 10 случаях, циркулярный в 8, три-

жды циркулярный шов успешно выполнен сосудосшивающим аппаратом танталовыми 

скобками. Замещение артерии ксенопротезом осуществлено в 3 наблюдениях, аутове-

нозным фрагментом большой подкожной вены в 4. Одновременное восстановление од-

ноимённой вены произведено 12 пациентам, что позволило исключить венозный стаз 

дистальных отделов конечности не только в ближайшее время, но и в отдалённые сроки.  

Пациент Ф., 32 лет, (и/б № 4714), поступил в специализированное отделение с 

жалобами на боли при ходьбе в правом бедре, временами онемение и похолодание пра-

вой стопы. В течение 2 лет стал отмечать боли в ноге не только при ходьбе, но и покое, 

усталость в икроножных мышцах, онемение и похолодание стопы. Ранение бедра разби-

тым получил 12 лет назад. В участковой больнице фельдшером была наложена давящая 

повязка, наружное кровотечение быстро остановилось. 

На внутренней поверхности средней трети правого бедра определяется округлое 

пульсирующее образование размером 8 × 8 см, плотноэластической консистенции, уме-
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ренно болезненное (рисунок 65 а). Пульс на подколенной артерии ослаблен, на сосудах 

голени и стопы едва определяется. Температурная асимметрия на уровне тыла стопы 

1,5º. Чрескожная бедренная артериография выявила травматическую артериовенозную 

аневризму (рисунок 65 б, в). На операции с большим трудом выделен и иссечён из руб-

цовых сращений аневризматический мешок. В полости его сгустки крови и тромботиче-

ские массы, артериовенозное соустье диаметром 0,7 см. Произведено его разобщение. 

Внутренняя поверхность стенки артерии в области проксимального отрезка и соустья 

изъязвлена на протяжении 3 см. Произведена резекция изменённого участка бедренной 

артерии на протяжении 4 см. После мобилизации концов артерии и вены, промывания 

раствором гепарина они сшиты «конец в конец» без натяжения (рисунок 65). Кровооб-

ращение в конечности восстановлено, в отдалённые сроки — выздоровление.  

 

Рисунок 65 — Пациент Ф., 32 лет (и/б № 4714). Травматическая артериовенозная 

 аневризма средней трети правого бедра вследствие нераспознаного первичного  

ранения магистральных сосудов  (а):  

б —  артериограмма того же больного. Аневризматическая полость заполнена контрастным 

веществом и тромботичекими массами. Стенки её местами кальцинированы; 

в —  схема сосудистого русла: 1 — a. femoralis; 2 — a. poplitea; 3 — полость аневризм; 4 — 

система расширенных глубоких вен правого бедра (v. femoralis); 5 — стрелкой указано 

место ранения сосудов бедра 
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Рисунок 66 — Момент операции: травматическая артериовенозная аневризма иссечена, 

бедренная артерия и сопутствующая вена восстановлены круговым швом танталовыми 

скрепками сосудосшивающего аппарата (слева).  

Послеоперационная артериограмма: бедренная артерия проходима на всём протяжении,  

хорошо контрастирована. Танталовые артериальный и венозный швы в хорошем состоянии, 

обеспечивают адекватный магистральный кровоток конечности (указано стрелками). 

 

Приведённая история болезни иллюстрирует незнание этой патологии, отсутствие 

своевременной диагностики повреждения магистральных артерий и вен бедра на раннем 

этапе оказания медицинской помощи. Это привело к позднему повторному обращению 

больного за неотложной медицинской помощью в условиях менее благоприятных для со-

хранения функции конечности. Клиническое наблюдение иллюстрирует также возмож-

ность восстановления магистрального кровообращения при большом диастазе концов по-

вреждённого сосуда после резекции аневризмы (4 см) за счёт хорошей мобилизации прок-

симального и дистального сегментов, что можно выполнить только на участке с отсутстви-

ем крупных боковых мышечных ветвей, каким является средняя часть бедренной артерии и 

хорошей эластичностью сосудистой стенки артерии у молодых людей. 
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В процессе операции важно убедиться в возможности выделения магистральных 

сосудов выше и ниже места повреждения, не тратить время на трудоёмкие и довольно 

грубые манипуляции по обнажению аневризматического мешка. Необходимо после мо-

билизации приводящего и отводящего концов артерии вскрыть аневризму, опорожнить 

её от крови и сгустков, пальцем прикрыть место повреждения, приступить к мобилиза-

ции мешка с последующим восстановлением магистрального кровотока сосудистым 

швом или венозным трансплантатом.  

Проведение операций, восстанавливающих магистральный венозный кровоток, 

позволило исключить диффузный отёк дистальных отделов конечностей не только в бли-

жайшее время, но и в отдалённые сроки. Ближайшие результаты хирургического лечения 

больных с артериальными аневризмами и артериовенозными свищами оценены как хоро-

шие у 26 больных. У всех исчезли боли при физической нагрузке и покое, регрессировали 

трофические расстройства, восстановлена периферическая пульсация. Удовлетворительные 

исходы отмечены в 8 случаях при сохранении боли в дистальных отделах конечностей, 

пастозности мягких тканей и отсутствии пульса на периферических артериях. 

Клинические наблюдения убедительно показывают преимущество операций, 

восстанавливающих магистральное кровообращение нижних конечностей, у больных с 

травматическими артериальными аневризмами и артериовенозными свищами.  

5.2.3  Травматические окклюзии — болезнь перевязанного  

магистрального артериального сосуда конечности (n=30) 

Увеличение числа лигатурных операций на магистральных сосудах конечностей 

в условиях общехирургических и травматологических стационаров в связи с ростом 

травматизма неизбежно ведёт к тому, что больных с «ишемической болезнью» конечно-

стей становится больше, острее проявляется необходимость более ранней диагностики и 

квалифицированного восстановления магистрального кровообращения. В литературе не 

нашли должного отражения отдельные стороны организационной проблемы, диагности-

ки и клинической картины, лечебно-тактические вопросы болезни перевязанного маги-

стрального артериального сосуда конечностей.  

Ретроспективно проанализировано 29 больных с травматическими окклюзиями 

(болезнью перевязанного магистрального артериального сосуда) магистральных артерий 

конечностей и 1 пациент с двухсторонней экстравазальной окклюзией (тромбозом) под-

коленных артерий в возрасте от 19 до 56 лет (таблица 18).  
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Таблица 18 — Травматические окклюзии артерий 

Локализация окклюзий 
Количество больных  

абс. % 

Подключичная 1 3,3  

Подмышечная 2 6,7  

Плечевая 2 6,7  

Лучевая и локтевая 3 10,0  

Наружная подвздошная 3 10,0  

Бедренная 15 50,0 

Подколенная 3 10,0  

Передняя и задняя большеберцовые 1 3,3  

Всего: 30 100  

 

Преобладали мужчины — 23 человека, женщин было 7. У большей части по-

страдавших (19) повреждение магистральных артерий возникло в результате ранения 

острым предметом с последующей перевязкой, у 6 человек ранение огнестрельным 

оружием, у 4 при закрытой тупой травме, у 1 экстравазальное сдавление сопровожда-

лось тромбозом подколенных артерий на обеих конечностях.  

Длительность заболевания от момента травмы до операции составила от 4 меся-

цев до 25 лет, чаще других была повреждена бедренная артерия — у 15 пациентов. В 

клинической картине у больных с травматической окклюзией преобладали клинические 

признаки хронической артериальной недостаточности, которые с течением времени 

прогрессировали. Степень ишемии до оперативного лечения оценивали по общеприня-

той схеме: стадия компенсации (4), субкомпенсации (25) и декомпенсации (1), но без 

трофических нарушений и ишемических болях при лёгкой физической нагрузке.  

Клинические наблюдения убедили нас, что при окклюзии магистральной арте-

рии конечности в области коллектора коллатеральной циркуляции более резко выраже-

на степень ишемии (таблица 3). Блокада крупных мышечных ветвей, препятствующая 

функции коллектора циркуляции, существенно отражается на жизнеспособности конеч-

ности, в отличие от сегментарной окклюзии сосуда без нарушения функции коллектора. 

Диагноз травматической окклюзии периферических артерий при наличии типичного 

анамнеза (поздние осложнения сосудистой травмы) и характерной клинической картины 

обычно не вызывает каких-либо затруднений. Для выявления её, необходимо помнить о 
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возможности сосудистой патологии и особенно у ранее оперированных пациентов на 

конечностях или перенесших травмы. 

Установлено, что особо следует остановиться на особенностях симптоматологии 

сочетанного синдрома экстравазального сдавления артерии и нервных стволов конечно-

сти. Среди жалоб сосудистого происхождения необходимо тщательно выделить боли и 

парастезии, мышечную слабость, а в более поздние сроки − гипотрофию мышечных 

массивов. Однако подобные расстройства характерны и для нарушения целостности 

нервных стволов. 

Тщательное и целенаправленное изучение гемодинамики позволяет дифферен-

цировать сосудистую и неврологическую симптоматологию. Компрессия артериального 

ствола сопровождается слабостью и лёгкой мышечной утомляемостью конечности, бо-

левыми ощущениями без определённой локализации, уменьшением или исчезновением 

дистального пульса. Боли, обусловленные нарушением проводимости магистральных 

нервов в результате сдавления извне послеоперационными рубцами или лигатурой, от-

личаются от ишемических тем, что имеют более определённую локализацию в соответ-

ствующих анатомических областях. Расстройства чувствительности при ишемии обыч-

но более обширны и распространяются на периферический сегмент конечности. 

Следовательно, диагностика травматической окклюзии, за редким исключением, не 

представляет серьёзных затруднений, поскольку при классических симптомах хронической 

артериальной недостаточности с помощью обычных клинических методов исследования 

можно безошибочно распознать эту травматическую сосудистую патологию. Однако для 

успешного проведения оперативного вмешательства клинических и функциональных при-

знаков, как правило, недостаточно. Наиболее ценную информацию для суждения о харак-

тере патологии, степени развития коллатерального кровообращения, состоянии коллекто-

ров коллатеральной циркуляции и особенностях гемодинамики в зоне повреждения маги-

стральной артерии можно получить только с помощью ангиографического исследования. 

Рентгеноконтрастное исследование производилось у 22 больных, с целью изуче-

ния состояния проксимального и дистального сосудистого русла, мышечных коллатера-

лей и коллекторов коллатеральной циркуляции. Способы контрастирования маги-

стральных артерий в зависимости от характера повреждения были следующими: 

чрескожная пункционная артериография (12), артериография по Сельдингеру (5), 

транслюмбальная аортография (2), интраоперационная артериография (3).  



 205 

Прямой ангиографический признак посттравматических окклюзий (обрыв тени 

контрастного вещества различной протяжённости) обнаружен у всех больных, при этом 

было отмечено несоответствие между данными исследования и изменениями, выявлен-

ными в ходе операции. Эта несоизмеримость заключается в том, что участки приводящей 

и отводящей артерий, находящиеся в непосредственной близости от окклюзии, не запол-

няются контрастным веществом, несмотря на проходимость их просвета. На артерио-

граммах диастаз между контрастированными концами сосуда выявляется более протя-

жённым, чем зона непроходимости его в действительности. В этой связи следует отме-

тить, что подобное несоответствие обусловлено отсутствием коллатеральных путей при-

тока и оттока в зоне повреждения, либо скудным их развитием, а это и приводит к крайне 

малой объёмной скорости кровотока в концевых участках повреждённой артерии.  

Пациент Х., 44 лет (и/б № 2406) поступил с жалобами на боли в икроножных 

мышцах справа при ходьбе через каждые 40-60 метров, похолодание и онемение стопы. 

36 лет назад при огнестрельном ранении нижней трети бедра была повреждена бедрен-

ная артерия. После её перевязки развилась хроническая артериальная недостаточность 

конечности. Чрескожная бедренная артериография выявила наличие травматической ок-

клюзии бедренно-подколенного сегмента артерий (рисунок 67). На операции под пери-

дуральной анестезией в месте перехода бедренной артерии в подколенную обнаружены 

рубцовый процесс, затрудняющий ревизию сосудисто-нервного пучка, облитерацию и 

деформацию бедренной артерии на протяжении 16 см. Магистральный кровоток успеш-

но восстановлен аутовенозным трансплантатом длиной 6 см между расширенной нисхо-

дящей артериальной ветвью коленного сустава и подколенной артерией с использовани-

ем сосудосшивающего аппарата (рисунок 66 в). Отчётливая пульсация подколенной и 

задней большеберцовой артерии. Функция оперированной конечности восстановлена, 

многолетняя незаживающая трофическая язва подошвы правой стопы закрылась через 4 

недели после операции. 



 206 

 
а б в 

Рисунок 67 — Больной X., 44 лет (и/б № 2406). Травматическая окклюзия артерии бедренно-

подколенного сегмента правой нижней конечности: 

а —  артериограмма; 

б —  схема сосудистого русла: 1 — a. femoralis; 2 — стрелкой указана проксимальная 

граница восходящего тромбоза и устья аа. qenus descendens (3, 4); 5 — венозный 

трансплантат, 6 — a. poplitea; 7-8 — rr. musсularis (коллектор коллатеральной ком-

пенсации; 

в — бедренно-подколенный дефект артериального сосуда восстановлен аутовенозным 

протезированием с использованием сосудосшивающего аппарата. 

Действительно, лигатурные способы лечения первичных ранений и травм проще, 

чем операции восстанавливающие магистральный кровоток. Они надёжно избавляют 

больного от пульсирующих гематом, а позднее и от аневризм. В тоже время после них 

может возникнуть острая или хроническая ишемия конечности, приводящая к декомпен-

сации кровообращения. Если даже этого не произойдёт, то те или иные расстройства кро-

вообращения имеют место, а пациенты, нередко, становятся нетрудоспособными. Поэто-

му необходимо, чтобы на современном этапе тактика лигатурных операций при ранениях 

была оставлена, а если и применяется, то только по строгим показаниям.  
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Было установлено, что восстановительные операции при травматической окклю-

зии магистральных артерий выполнялись при субкомпенсированной стадии нарушения 

кровообращения и в случаях прогрессирования хронической ишемии. При декомпенса-

ции артериального кровообращения абсолютно показаны операции, восстанавливающие 

магистральный кровоток, даже когда имеются сухие некрозы и боли в состоянии покоя, 

но при условии проходимости дистального сосудистого русла (рисунок 68). При непро-

ходимости периферических артерий, подтверждённой ангиографическим исследовани-

ем, целесообразно выполнять операции на симпатических ганглиях вегетативно нервной 

системы в сочетании с бальнеологическим лечением, улучшающие мышечный кровоток 

не только в состоянии покоя, но и при нагрузке (рисунок 69).  

Было установлено, что у 18 человек наблюдались определённые трудности при 

подходе к области перевязанных артерий, которые находились в грубых рубцах и спай-

ках. В проксимальном и особенно дистальном концах повреждённого сосуда обнаруже-

ны дегенеративные изменения, гипоплазия и полная облитерация. В таких ситуациях 

попытка совершить дезоблитерацию просвета артерии вряд ли оправдана и даже невоз-

можна, поскольку образовавшийся тромботический субстрат прочно фиксирован к стен-

ке проксимального и особенно дистального сосудов, а концы перевязанной артерии пре-

вращаются в плотный шнур, постепенно уменьшающийся в диаметре.  

С нашей точки зрения, для восстановления кровотока в подобных наблюдениях опе-

рацией выбора является шунтирование собственной веной в пределах здоровых тканей без 

ревизии места повреждения, особенно в подмышечно-плечевой и бедренно-подколенной об-

ластях (у 3 больных). Подобная тактика позволила уменьшить опасность повреждения арте-

риальных и лимфатических коллекторов, связанных с манипуляциями в рубцовых тканях, 

образовавшихся после предыдущих повреждений и лигатурных операций.  
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а  

  

1 — a. profunda femoris;  

2 — a. poplitea;  

3 — a. qenus superior 

medialis;  

4–6 — rr. muscularis (кол-

лектор коллатеральной 

циркуляции). 

б 

Рисунок 68 — Пациент К., 40 лет (и/б № 313):  

а —  травматическая окклюзия правой бедренной артерии 10-летней давности. Наруше-

ние артериального кровообращения стопы и голени в стадии субкомпенсации; тро-

фическая язва стопы;  

б —  бедренно-подколенная артериограмма и схема сосудистого русла  
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Рисунок 69 — Больной Р.,63 лет (№ и/б 140). Тромбоз бедренно-подколенного сегмента 

через 13 лет после перевязки повреждённой бедренной артерии на уровне гунтерова ка-

нала. Коллатеральное кровообращение не визуализируется. Выраженные нарушения 

трофики кожного покрова голени и стопы: 

а — артериограмма; 

б — схема сосудистого русла: 1 — femoral is; 2, 3, 4 rr. muscularis; 

в — левая нижняя конечность больного через 23 года после лигатурной операци. 

 

Проведённый анализ позволяет высказать мнению, что профилактика травмати-

ческих окклюзий магистральных артерий конечностей заключается в отказе от лигатур-

ных операций при острой травме тогда, когда можно произвести восстановление крово-

обращения в конечности современными методами после соответствующего клиническо-

го и ангиографического обследования в условиях специализированного отделения.  

Установлено, что восстановление магистрального кровотока при травматических 

методом аутовенозного протезирования и шунтирования, положительно влияет на непо-

средственные и отдалённые исходы операций, расширяет их возможности. Аутовеноз-

ная пластика способствуют формирование вокруг имплантата мышечного ложа, приме-

нение после экономной резекции артериального сосуда прямого анастомоза «конец в 

конец» с использованием танталовых скобок сосудосшивающего аппарата в 4 случаях 
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обеспечило надёжный гемостаз и положительный клинический результат. В итоге − 

восстановление кровообращения в оперированной конечности восстановлено у 17 боль-

ных, коллатеральная компенсация выявлена у 10. 

При облитерации сосудов голени оправданы операции на симпатической нерв-

ной системе и симптоматическое сосудорасширяющее лечение, экстравазальные окклю-

зии артерий на любом уровне должны подлежать хирургической коррекции при выра-

женной и прогрессирующей ишемии конечности. При выборе характера оперативного 

вмешательства необходимо учитывать этиологические особенности и вид окклюзии, так 

и степень ишемии конечности.  

В связи с этим можно рекомендовать при интравазальных травматических ок-

клюзиях — сосудистый шов, резекцию облитерированной артерии с протезированием и 

шунтированием собственной веной, симпатэктомию; при экстравазальных − устранение 

причины сдавления, симпатэктомию.  

Приводим наблюдение довольно редкой симметричной экстравазальной окклю-

зии подколенной артерии, потребовавшей одновременной ликвидации внесосудистого и 

внутрисосудистого препятствия кровообращения обеих ног. 

Пациент М., 19 лет (и/б № 4109) госпитализирован в отделение с жалобами на 

боли в икроножных мышцах слева в покое, усиливающиеся при ходьбе и физической 

нагрузке, онемение пальцев стопы. Больным себя считает в течение трёх недель, когда 

боли были не выраженными, но постепенно усиливались к моменту госпитализации. 

Дважды обращался за медицинской помощью к хирургу поликлиники, было рекомендо-

вано физиотерапевтическое лечение. В течение этого времени заболевание прогрессиро-

вало. Кожный покров левой голени и особенно стопы восковидной бледности, холодный 

на ощупь. Пульсация подколенной артерии, задней большеберцовой и тыльной артерии 

стопы не определялись. Пульсация магистральных артерий на правой нижней конечности 

на всём протяжении отчётливая. Диагностирован субкомпенсированный тромбоз подко-

ленной артерии, подтверждённый чрескожной пункционной бедренной артериографией 

(рисунок 70). Ревизия подколенной ямки, выполненная под перидуральной анестезией, 

выявила экстравазальное сдавление, деформацию и сегментарное ущемление подколен-

ной артерии жёсткой фиброзной подколенной фасцией и медиальной головкой икронож-

ной мышцы в третьем отделе. Обтурация сосуда свежим и организованным тромбом рас-

пространялась до края полуперепончатой мышцы на протяжении 8-9 см, занимая весь 

второй отдел подколенной артерии. Перивазальный процесс выражен умеренно, подко-
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ленная вена, несмотря на сдавление головкой икроножной мышцы и вовлечение в перива-

зальный процесс, была проходима на всём протяжении. Фасциальное влагалище и мыш-

ца, сдавливающая артериальный ствол, рассечены. Повреждённый участок его резециро-

ван и замещён реверсированным венозным аутотрансплантатом большой подкожной ве-

ны с применением механического шва. Чрескожная бедренная артериография на 17 день 

после операции выявила хорошее контрастирование подколенной артерии и сосудов го-

лени (рисунок 71). Макроскопическое и гистологическое исследование резецированного 

участка подколенной артерии не обнаружило гиперплазии субинтимальной или субэндо-

телиальной ткани, склероза мышечной оболочки и признаков воспаления. 

 

1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 — бифуркация подколенной артерии;  

4 — a. tibialis posterior;  

5 — a. tibialis anterior;  

6–10 — rr. muscularis (коллектор коллате-

ральной циркуляции) 

Рисунок 70 — Артериограмма и схема сосудистого русла пациента М., 19 лет (и/б  

№ 4109). Хроническое экстравазальное сдавление левой подколенной артерии, ослож-

нённое подострым тромбозом (окклюзия). Ишемия дистальных отделов нижней конеч-

ности в стадии субкомпенсации 

 

Через 12 месяцев пациент вновь госпитализирован с аналогичным заболеванием, 

повторившимся на правой ноге. Ангиографическое исследование выявило аналогичную 

сегментарную окклюзию правой подколенной артерии. На операции обнаружена сходная 

картина экстравазального сдавления подколенной артерии плотными фасциальными 

листками и медиальной головкой икроножной мышцы в третьем отделе с вторичным вос-

ходящим тромбозом. Проходимость просвета артерии восстановлена методом свободной 
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аутовенозной пластики с использованием сосудосшивающего аппарата. Гистологическое 

исследование иссечённого препарата обнаружило нормальное строение стенок артерии 

без признаков эндартериита и тромбангита. Больной через 4 года после второй операции 

здоров, работает по специальности. Показатели механокардиографии — пульсовое давле-

ние, скорость распространения пульсовой волны обеих нижних конечностей в пределах 

физиологической нормы. Консервативное лечение (у 6 больных), при длительных сроках 

существования и большой протяжённости травматической окклюзии, носило симптома-

тический характер и не устраняет причины нарушения магистрального кровообращения в 

артериальном сосуде. Однако оно эффективно и целесообразно при доброкачественном 

течении хронической ишемии, в условиях хорошо развитой системы периферических 

мышечных коллатералей и дистального артериального русла. 

 

1 — a. femoralis;  

2 — a. poplitea;  

3 - венозный трансплантат;  

4 — a. tibialis anteriot;  

5 — a. tibialis posterior;  

6 — а. peronea. 

Рисунок 71 — Артериограмма и схема сосудистого русла того же пациента на 17 день 

после операции. Венозный трансплантат, замещающий повреждённый сегмент подко-

ленной артерии, проходим для магистрального кровотока 

В ходе ретроспективного анализа установлено отсутствие настороженности и 

достаточной осведомлённости врачей хирургического профиля в отношении травмати-

ческих окклюзий артерий конечностей, что приводит к ошибкам диагностики запозда-

лой госпитализации пациентов, нуждающихся в неотложном оперативном лечения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

Вопросы ранней диагностики и тактики лечения острой травмы магистральных 

артерий конечностей и последствий повреждений в мирное время — нерешённая про-

блема сосудистой хирургии. Это проявляется продолжающимся увеличением хирурги-

ческих ошибок, высокой летальностью, большой частотой первичных ампутаций и обу-

словлено отсутствием нужных знаний и практических навыков у медицинских работни-

ков хирургических специальностей, плохо знакомых с принципами организации меди-

цинской помощи данной категории пациентов на этапах эвакуации. 

Этого рода повреждения характеризуются тяжестью ранения и механической 

травмы, трудностью ранней клинической диагностики, обусловленной развитием ге-

моррагического шока и прогрессирующей ишемией конечности. Ключевыми вопросами 

оказания медицинской помощи и лечения этой категории пострадавших является ранняя 

клиническая диагностика и оперативная тактика. 

Анализ литературных и собственных данных позволяет утверждать, что на всех 

этапах медицинской помощи и лечения, включая квалифицированный этап, допускают-

ся диагностические, тактические, технические и ятрогенные ошибки. Трудность ранней 

диагностики магистральных сосудов конечностей связана с отсутствием достоверных 

клинических симптомов при тупой травме и наличием глубоких ранений узкими колю-

ще-режущими предметами. Использование по показаниям контрастно — лучевых мето-

дов диагностики существенно улучшает её. Однако диагностический поиск должен про-

изводиться с минимальной затратой времени, определённой последовательностью дей-

ствий врача. Не принижая значения инструментальных и аппаратных методов исследо-

вания, следует утверждать, что все они являются дополнительными к клиническому об-

следованию в острой сосудистой травматологи. Поэтому раннему клиническому диа-

гнозу в сочетании с ангиографической и интраоперационной диагностикой следует при-

давать решающее значение. 

В основу работы положен ретроспективный анализ результатов обследования и 

лечения по материалам историй болезни 687 больных с изолированной и сочетанной со-

судистой травмой конечностей, находившихся на лечении в травматологическом отде-
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лении городской больницы в период с 1966 по 2013 гг. Первую группу с острой ан-

гиотравмой составил 561 (81,7 %) пострадавший, вторую — с последствиями и ослож-

нениями первичных ранений магистральных сосудов 126 (18,3 %) человек. Мужская 

часть с острой сосудистой травмой конечностей была в количестве 491 (87,5 %) челове-

ка, женская — 70 (12,5 %) в возрасте 10–80 лет. 

Считаем необходимым обратить внимание на то, что клиническая диагностика 

преследует исключительно важную цель — своевременно заподозрить как острую трав-

му магистральных сосудов, так и последствия повреждений, а это должно быть отправ-

ным моментом для проведения комплекса диагностических исследований с целью до-

кументального подтверждения полученных предположений. Основная причина поздне-

го выявления сосудистой травмы конечностей, как показывают наши наблюдения, за-

ключается в неправильном представлении об этой патологии и характере травмы меди-

цинских работников, что и приводит, порой, к ошибочному истолкованию жалоб, 

анамнеза и данных клинического исследования. Только тщательный анамнез и деталь-

ное клиническое обследование позволяет своевременно заподозрить повреждение сосу-

дов и наметить план дальнейшей диагностики. Рентгеноконтрастные методы исследова-

ния (артериография, флебография, транслюмбальная аортография), выполненные в 93 

случаях, имели исключительно важное значение в своевременном распознавании харак-

тера ангиотравмы конечностей. Кроме того, они позволили провести прижизненное изу-

чение рентгенологической семиотики повреждений артерий, коллатерального кровооб-

ращения и впервые внести понятие о коллекторах коллатеральной циркуляции — необ-

ходимом элементе для сохранения и развития адекватного кровоснабжения конечности 

при травматической окклюзии. 

Полученные данные о прижизненном коллатеральном кровообращении с учётом 

прикладного значения коллекторов дают возможность визуально более надёжно выра-

ботать план восстановительной или паллиативной операции. Вместе с тем, необходимо 

отметить, что фактор времени при острой травме магистральных артерий конечностей 

имеет решающее значение лишь при прогрессирующей ишемии. При достаточном 

окольном кровотоке сроки после ранения и травмы не влияли существенно на последу-

ющие исходы. 

Сложность проблемы хирургического лечения повреждения магистральных ар-

терий конечностей объясняется не только трудностями диагностики, но и большой ча-
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стотой острой кровопотери (у 174 — 31,0 %) и травматического шока (у 189 — 33,7 %), 

осложняющие эти травмы.  

Анализ показал, что тактика ранней восстановительной операции на фоне про-

тивошоковой терапии и окончательной компенсации общей гемодинамики, является оп-

тимальным вариантом в лечении сосудистой травмы конечностей позволяет сократить 

срок опасной ишемии.  

Изолированная травма магистральных артерий конечностей наблюдалась у 165 

(29,4 %) пострадавших. Диагностика открытых повреждений основывалась на локализа-

ции раны и ходе раневого канала, кровотечении или кровоизлиянии в ткани, признаках 

ишемии. При закрытых повреждениях наблюдались выраженные в различной степени 

местные симптомы нарушения кровообращения в конечности, гематомы и кровоподтёки 

на проекции магистрального сосуда. Снижение болевой и тактильной чувствительности 

тканей обусловлено ухудшением кровообращения нервных стволов и нарушением про-

водимости в них. Сразу после закрытой травмы артерий боль имела локализованный ха-

рактер, но при нарастающей ишемии она распространялась в дистальном направлении, 

была постоянной и различной по интенсивности. Припухлость в месте проекции маги-

стральной артерии являлась не частым симптомом. Она менее выражена при хорошо 

развитой мускулатуре и почти всегда отсутствовала при тромбозе концов повреждённой 

артерии. Быстрое увеличение гематомы — клинический признак внутритканевого кро-

вотечения из крупного сосуда. Свидетельством этого являлись также пульсация гемато-

мы и систолический шум при аускультации над областью повреждения.  

Отсутствие или ослабление пульса на периферических артериях было самым ча-

стым симптомом изолированной тупой травмы артерий. Степень ослабления пульсации 

была различной. Вместе с тем интенсивность ослабления пульсации не всегда соответ-

ствовала глубине ишемии конечности, что, вероятно, находилось в прямой зависимости 

от выраженности коллатерального кровообращения. 

Характерными для изолированной закрытой травмы магистральных артерий бы-

ли такие местные признаки, как бледность и цианоз кожного покрова в дистальных от-

делах конечности. Но иногда они, наоборот, затрудняли диагностику, поскольку появ-

лялись при спазме артериальных магистралей и коллатеральных ветвей. 

Дифференциальный диагноз функциональных и анатомических изменений арте-

рий при закрытой тупой травме сложен, особенно в первые часы после повреждения. 

Поэтому для определения характера нарушения гемодинамики конечности производили 
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футлярную или проводниковую новокаиновую блокаду, а также внутриартериальное 

введение раствора новокаина со спазмолитиками (папаверин, но-шпа). Артериальный 

спазм под влиянием этих мероприятий быстро проходил, кожный покров конечности 

принимал нормальную окраску, восстанавливалась пульсация периферических сосудов 

и активные движения в мелких суставах конечности. Однако, когда, несмотря на прово-

димые мероприятия, артериальное кровообращение не улучшалось, возникала необхо-

димость тщательной ревизии сосуда в зоне предполагаемого повреждения после пред-

варительного артериографического исследования.  

Ревизия тканей при подозрении на артериальный спазм (20 -7 %) должна быть 

особенно тщательной. Необходим осмотр всех стенок артерии, вены, а в случае необхо-

димости и нервного ствола. Особенно внимательно нужно осмотреть сосудисто-

нервный пучок в месте непосредственного воздействия ранящего предмета.  

Клиническая картина контузии и разрыва артерий верхней и нижней конечности 

при закрытой тупой травме сопровождалась общеизвестным ишемическим симптомо-

комплексом — резкая болезненность, гематома (иногда пульсирующая) в проекции со-

судов, бледность и похолодание кожного покрова, нарушение болевой и тактильной 

чувствительности ниже места повреждения, отсутствие или ослабление пульсации пе-

риферических артерий. Подобная клиническая картина наблюдалась при спазме. Поэто-

му и здесь интраоперационная ревизия сосудов имела решающее значение. 

Правильная оценка кровообращения в повреждённой конечности позволяла в 

ряде случаев произвести успешное оперативное вмешательство в оптимальные сроки — 

до 6 часов (у 483 — 86,1 %). Иногда, несмотря на длительное пребывание больного в 

хирургическом отделении, повреждения магистральных сосудов не распознавалось или 

диагностировалось с большим опозданием — до 24 часов (у 38 — 6,8 %) и позже (у 40 

— 7,1 %). Особенно тяжёлые последствия и неблагоприятные исходы наблюдались у 

пострадавших с отсутствием чёткой клинической картины и трофических расстройств 

конечности. Здесь исключительно важную роль играла артериография, которая должна 

производиться чаще при тяжёлой и особенно закрытой тупой травме конечностей. 

С сочетанными повреждениями артериальных сосудов на лечении находилось 396 

(70,6 %) больных. Магистральные артерии и сопутствующие нервные стволы поврежда-

лись у 85 (15,2 %) пострадавших. Следует отметить, что при частичном нарушении целост-

ности нерва на фоне ишемии двигательные расстройства и изменения чувствительности в 

дистальных отделах конечности наступали обычно сразу или в ближайшие часы. У боль-
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ных с неполным повреждением нервных волокон отмечались явления раздражения в виде 

парастезии или гиперостезии. При полном пересечении нерва имело место резкое наруше-

ние чувствительности в сочетании с явлениями выпадения (анестезия). Считаем целесооб-

разным подчеркнуть строгое и последовательное выполнение определённых моментов 

проводимого оперативного вмешательства: первичная хирургическая обработка раны — 

восстановление кровотока по сосудам — шов нерва. Ошибкой будет не проводить после 

восстановительной операции курса медикаментозного лечения, направленного на улучше-

ние регенерации и восстановление проводимости нервной ткани. 

Диагностические трудности встречаются при сочетанном повреждении артерий 

и трубчатых костей (у 200 — 35,6 %), поскольку травматический шок и гипоперфузия 

маскируют клиническую картину нарушения целостности магистральных артерий и не-

редко врачи основное внимание вначале уделяют перелому. Лишь тяжёлые ишемиче-

ские изменения тканей и выявление грубых неврологических расстройств заставляет 

проводить диагностические приёмы, необходимые для распознавания сочетанных по-

вреждений. Серьёзное внимание должно быть уделено пострадавшим, у которых нару-

шение кровообращения вызывается сочетанным переломом проксимальной части диа-

физа плечевой кости и вывихом головки, поскольку практически никогда не удаётся 

консервативно вправить вывих и репозицию костных отломков. Поэтому необходимо 

сразу приступить к интраоперационной ревизии места повреждения, вправлению и 

остеосинтезу. Одновременно ликвидируется экстравазальная компрессия или произво-

дится восстановление подмышечной артерии. 

Надмыщелковые переломы в сочетании с повреждением плечевой артерии быстро 

привели к развитию ишемической контрактуры Фолькмана у одного ребёнка, у другого 

после репозиции отломков удалось успешно их фиксировать гипсовой повязкой и добить-

ся восстановления магистрального кровообращения конечности в отдалённые сроки.  

Клиническая картина сдавления сосудов предплечья костными отломками мо-

жет наблюдаться как в остром периоде, так и в различные сроки после травмы при не 

сращении перелома, когда использовалась неполноценная, часто сменяемая и кратко-

временная иммобилизация гипсовой повязкой. В ряде случаев функциональные измене-

ния кровообращения при переломах и тупой травме предплечья оставались не распо-

знанными. Однако, в конечном счёте репозиция костных отломков позволяет ликвиди-

ровать сдавление, смещение и проложенный спазм артерий. Об этом необходимо пом-

нить и не упускать благоприятное время для квалифицированного лечения сочетанной 
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костно-сосудистой травмы консервативными и оперативными методами, нуждающейся, 

прежде всего, в адекватной стабилизации костных структур. 

Нарушение кровообращения при вывихе плеча свидетельствует о возможном 

повреждении магистральных сосудов. Вправление вывиха должно проводиться при 

полном обезболивании и релаксации, задержка с коррекцией опасна возникновением 

необратимых сосудисто-нервных нарушений, которые при своевременном консерватив-

ном лечении в большинстве случаев исчезают. Если после вправления вывиха рука 

остаётся обескровленной, необходима ревизия сосудистого пучка.  

Особо следует остановиться на сосудистых расстройствах при вывихах голени, 

редкость которых общеизвестна. Нарушение целостности сосудов и нервных стволов 

подколенной области может возникнуть как в момент травмы, так и в результате по-

спешных, грубых манипуляций при вправлении вывиха без обезболивания. Мы полага-

ем, что посттравматическая коррекция коленного сустава на фоне выраженного нару-

шения кровообращения коленного сустава допустима только в условиях совершенного 

обезболивания и релаксации мышечного массива. При наличии ишемии восстановление 

магистрального кровотока должно проводиться сразу после вправления вывиха голени. 

Анализируя работу, удалось выяснить, что большинству пострадавших в усло-

виях мирного времени догоспитальная помощь в полном объёме не оказывалась. Она 

ограничивалась, в основном, наложением давящих повязок, жгутов и введением аналь-

гетиков. Следовательно, в условиях массового поступления пострадавших нужно ожи-

дать большое число неблагоприятных исходов и плохой прогноз, особенно при сочетан-

ной костно-сосудистой травме.  

В отличие от изолированных повреждений магистральных артерий, требующих 

вмешательства сосудистых хирургов, при сочетанной травме опорно-двигательного ап-

парата, как правило, возникает необходимость в квалифицированной помощи травмато-

логов. Поэтому считаем, что травматологический стационар является наиболее обосно-

ванным местом пребывания пострадавших с травмой опорно-двигательной системы и 

магистральных сосудов, где хирургическая помощь оказывается при участии сосудисто-

го хирурга. Целесообразно иметь в травматологическом отделении штатного специали-

ста, владеющего всеми современными ангиологическими метолами исследования при 

травме конечностей. Совместное лечение сочетанных костно-сосудистых повреждений, 

несомненно, будет более оптимальным в условиях травматологического отделения, а 

руководить лечением должен травматолог, владеющий сосудистой хирургией. 
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На современном этапе улучшение исходов лечения в значительной степени 

определяется организационной стороной дела. Особую тревогу вызывает большое коли-

чество диагностических ошибок среди травматологов и хирургов общего профиля. 

Трудности своевременной диагностики при тупой травме конечностей обусловлены 

обычно тяжёлым состоянием пострадавших, недостаточными знаниями и практической 

подготовкой врачей в вопросах неотложной сосудистой травматологии. Просматрива-

лись не только сосудистые спазмы, сдавления, тромбозы, но и открытые повреждения 

магстральных артерий (28). Избежать подобных просчётов помогают последовательные 

и систематические осмотры врачами повреждённой конечности, использование сравни-

тельной оценки кровообращения симметричных участков в динамике при повторных, 

целенаправленных исследованиях периферического кровообращения по мере улучше-

ния общего состояния пострадавшего и проведения неотложных мероприятий. При гос-

питализации пострадавших с подозрением на травму костей и сосудов необходимо про-

водить по неотложным показаниям ангиографическое исследование. Только после этого 

составляется план лечения, в котором решается конкретность, очерёдность консерва-

тивных и оперативных методов лечения, предусматривается необходимость вида обез-

боливания, метода восстановления кровообращения, иммобилизации, а также возмож-

ность послеоперационных осложнений. 

Распознавание острой травмы магистральных артерий конечностей не представ-

ляет больших трудностей при наличии абсолютных и относительных клинических при-

знаков повреждения. На догоспитальном этапе число ошибок, допущенные медицин-

скими работниками, было 91 (25,4 %): диагностические имели место у 56 (15,6 %) боль-

ных, тактические — у 35 (9,8 %). Причины их разнообразны, часто связаны между собой 

и наслаиваются друг на друга. Тем не мене, при ретроспективном анализе историй бо-

лезни удаётся определить причину, влияющую на неблагоприятный исход.  

Поздняя диагностика повреждений магистральных артерий медицинским персо-

налом первого звена и работниками скорой помощи у 12,1 % больных была обусловлена 

поверхностно собранным анамнезом и недостаточным клиническим обследованием. 

Удовлетворительное состояние, нечётко выраженная ишемия конечности ввели меди-

цинских работников в заблуждение при первичном осмотре 8,8 % больных. У 6,6 % па-

циентов диагностический просчёт был вызван расположением раны вне проекции маги-

стральных сосудов, у 12,1 % — небольшим размером раны, у 7,7 % — слабо выражен-

ным кровотечением. Огнестрельное ранение у 2,2 % пострадавших, полученное с отно-
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сительно далёкого расстояния в силу баллистической специфики, также привело к диа-

гностическому просчёту. Затрудняло распознавание ангиотравмы состояние алкоголь-

ного опьянения у 12,1 % пациентов. За медицинской помощью обратились спустя 7-10 

дней обратилось 7 человек, после 12 дней ещё четверо. Все они жаловались на ощуще-

ние распирания в ране и онемение дистальных отделов конечности. 

Наибольшие трудности медицинские работники испытывали во время первич-

ной диагностики закрытых повреждениях конечностей при тупой травме, которая явля-

ется сложной проблемой неотложной сосудистой хирургии. Клинический опыт показы-

вает, что именно при таких повреждениях допускается большое число диагностических 

и организационных ошибок из-за отсутствия нарушения целостности кожного покрова и 

наружного кровотечения. Повреждение мягких тканей на фоне посттравматической не-

достаточности коллатерального кровообращения маскирует наличие различных по ве-

личине подкожных кровоизлияний, что, как правило, и приводит к запоздалой специа-

лизированной медицинской помощи. В дальнейшем на этом фоне возникали не только 

местные осложнения в виде тромбозов, прогрессирующей ишемии, пульсирующих ге-

матом и артериовенозных аневризм, но и опасные для жизни функциональные наруше-

ния жизненно важных органов и систем. Тактические ошибки догоспитального этапа у 

35 пострадавших были обусловлены необоснованным консервативным лечением в 

условиях амбулатории и поликлиники в 15,4 % случаев, неэффективным гемостазом да-

вящей повязкой и турникетом в 23,0 %. 

Необоснованное консервативное лечение в условиях поликлиник при поврежде-

нии мягких тканей, осложнённое магистральным кровотечением, было у наблюдавших-

ся в остром периоде фельдшером. Неэффективный гемостаз зарегистрирован в случаях, 

когда повязки не выполняли своего назначения, были плохо укреплены и негерметичны, 

имелись клинические признаки кровопотери. Длительная гипотония у больных с ране-

нием бедренной артерии отрицательно сказалась в дальнейшем на кровообращении ко-

нечности. У 5 пострадавших, несмотря на наличие кровоостанавливающего жгута, 

наружное кровотечение продолжалось из сопутствующих вен, у 5 — жгут был наложен 

на обнажённую кожу без прокладки. В последующем у них развился некроз кожи, по-

требовавший дополнительного трудоёмкого лечения. Ещё у 3 больных при ранении глу-

бокой артерии бедра турникет не выполнил своей герметической функции. 

Современное развитие сосудистой хирургии позволяет предполагать полное вос-

становление артериального и венозного кровообращения по магистральным сосудам 
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при ранениях и травмах конечностей. Однако в силу различных обстоятельств на госпи-

тальном этапе у 267 больных с острой травмой были выявлены диагностические (92), 

тактические (75), технические (55) и ятрогенные (45) ошибки.  

Успехи в лечении повреждений магистральных артерий зависят от характера по-

мощи в учреждениях хирургического профиля. Здесь концентрируется значительная часть 

пострадавших, несмотря на повсеместную организацию отделений сосудистой хирургии.  

Мы оценили причины 92 диагностических ошибок: за счёт нечётко выраженной 

клинической картины были допущены у 13 % больных, отсутствия ревизии раны у 

17,4 %, отсутствия ревизии сосудисто-нервного пучка у 35,9 %, неполноценного обсле-

дования у 22,8 %, несвоевременного распознавания из-за грубого нарушения сегмента 

конечности у 10,9 %. 

Диагностические ошибки встречались при наличии достаточной коллатеральной 

компенсации в первые часы после травмы. Отсутствие клинических признаков ишемии 

конечности маскирует повреждение артерии поэтому распознаётся не сразу: в 7 случаях 

это привело к гангрене конечности, в 11 — к образованию пульсирующих гематом и 

ложных аневризм.  

В настоящее время в хирургических и травматологических отделениях имеются все 

необходимые условия для проведения полноценного клинического и ангиографического 

исследования пострадавших с подозрением на повреждение магистральных артерий и вен 

конечностей, благодаря которым, казалось бы, диагностические, тактические и технические 

ошибки должны быть исключены. Тем не менее, они встречаются в клинической практике 

нередко. До сих пор можно наблюдать такие факты, когда, несмотря на пребывание по-

страдавших в хирургических стационарах, ранения и травмы магистральных кровеносных 

сосудов диагностируются с большим опозданием. Поэтому имеется большое количество 

хирургических ошибок, приведших к потере конечности и тяжёлой инвалидности больно-

го. Обычно вначале допускаются непростительные диагностические ошибки, когда при хи-

рургической обработке раны и ревизии канала не осматривается его дно. Визуальный кон-

троль позволил бы выявить дефект стенки кровоточащего сосуда.  

Несмотря на успехи, достигнутые в сосудистой хирургии, продолжает оставаться 

сложной и далеко не решённой проблема острой травмы подколенной артерии. Из 21 

наблюдаемых пациентов — у 11 имели место ошибки в диагностике. За счёт сглаживания 

клинической картины повреждения ошибки были допущены у 6, отсутствия ревизии со-

судистого пучка при первичной хирургической обработки раны и неполноценного обсле-
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дования места повреждения — у 5. Мы имели возможность убедиться в большой опасно-

сти нераспознанных вовремя повреждений подколенной артерии при сочетании с травмой 

костей коленного сустава, поскольку репозиция отломков и вправление вывихов, часто 

неоднократные, приводили к ещё большему разрушению сосудистой стенки магистраль-

ного сосуда и артериальных коллатеральных путей. В 4 случаях это привело к быстрому 

росту продолженного тромба в дистальном направлении, блокаде и без того судных арте-

риальных коллатеральных путей оттока и притока. Ошибки в диагностике острой травмы 

магистральных артерий конечностей возникают в результате недостаточной осведомлён-

ности и подготовки молодых врачей по вопросам неотложной ангиологии. Вместе с тем, 

диагностические погрешности допускаются врачами квалифицированными в вопросах 

сосу -дистой хирургии. Такие случаи нередки при множественных и сочетанных повре-

ждениях опорно-двигательной системы, когда внимание обращено, прежде всего, на по-

вреждение костей и магистральных нервных стволов. В 11 случаях острый артериальный 

тромбоз развивался при не выявленном спазме сосудов в результате отсутствия насторо-

женности врачей в отношении функциональной артериальной патологии.  

Особые трудности для своевременной диагностики и лечебной тактики представ-

ляет нарушение кровообращения дистальных отделов конечности вследствие посттравма-

тического остеомиелита большеберцовой кости. При гнойном экзогенном остите на пе-

реднем плане стоит воспалительный костный процесс. Секвестрация и миграция костных 

фрагментов в гнойной коллекции иногда сопровождается нарушением целостности сосу-

дисто-нервных пучков при смещении кзади и кпереди большого по длине костного секве-

стра. Симптомы нарушения кровообращения могут прогрессировать быстро или разви-

ваться в более поздние сроки в случаях, когда сдавление постепенно вызывает развитие 

артериального тромбоза и вторичного спазма. Своевременное удаление инфицированных 

секвестров, выполненное у 3 больных, поддерживающих гнойный процесс, паравазаль-

ную компрессию и артериальный спазм, уменьшают очаг ирритации, создают благопри-

ятные условия для заживления раны, восстановления магистрального и коллатерального 

кровообращения конечности, предотвращая возможности вторичного кровотечения.  

Диагностические ошибки у 4 больных имели место в хирургических стациона-

рах, в которых первичными диагнозами, повлекшими за собой неотложную ампутацию, 

были декомпенсация периферического кровообращения конечности. Незнание врачами 

клинических проявлений, субкомпенсированной и декомпенсированной степени гемо-

динамики было причиной необоснованных отсечений конечностей без предварительно-
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го проведения лечебных мероприятий по ликвидации или уменьшении ишемии. Счита-

ем, что решение вопроса об ампутации необходимо оформлять коллегиально после про-

ведения ангиографического исследования с привлечением сосудистого хирурга или ан-

гиотравматолога. Ретроспективный анализ историй болезни позволяет сделать вывод, 

что своевременная диагностика острой травмы магистральных артерий конечностей 

требует опыта и умения анализировать клинические данные, основными из которых яв-

ляются обстоятельства и механизм повреждения, а также местные проявления сосуди-

стых повреждений. В сомнительных случаях обязательным является проведение рентге-

ноконтрастного исследования и интраоперационной ревизии артерий в месте травмы.  

В дооперационном периоде у 14,7 % больных наблюдались ошибки в тактике 

лечения. Они выражались в длительной подготовке к операции при наличии явных кли-

нических признаков нарушения целостности магистральных сосудов. Этот фактор в 

дальнейшем, возможно, способствовал возникновению тромбоза, спазма и прогрессиро-

вания экстравазального сдавления артерий после восстановительных операций.  

Тактические просчёты, допущенные во время операций, наблюдались в 64 слу-

чаях: у 33,3 % пациентов проводились необоснованные перевязки артерий при возмож-

ности восстановления магистрального сосуда, у 21,3 % неоправданные ампутации (ши-

рокие показания), у 16,0 % — неаргументированные реконструкции магистральных ар-

терий при явных противопоказаниях общего и местного характера (тяжёлый шок, раз-

мозжение, ишемическая контрактура), у 14,7 % пациентов — ошибочно выбранная ме-

тодика восстановления артериального кровотока. 

В широкой хирургической практике перевязка магистральных артерий произво-

дится довольно часто без предварительной попытки её восстановления сосудистым 

швом, свободным аутовенозным протезированием или шунтированием. Только при ра-

нении одной из парных артерий предплечья и голени можно ограничиться лигатурным 

гемостазом. Однако где есть возможность сохранения кровотока силами хирургов, вла-

деющих техникой сосудистого шва, перевязка артерии должна быть сведена к миниму-

му. Иногда её можно применить временно (12 случаев), как вынужденную операцию 

перед повторной реконструкцией сосудов в условиях специализированного отделения 

при достаточной коллатеральной компенсации и активной сосудорасширяющей тера-

пии, поскольку применение артериального шва или аутовенозной пластики общими хи-

рургами и травматологами без специальной подготовки не всегда возможно. Благопри-

ятный исход восстановления кровообращения после перевязки магистральной артерии 
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можно предполагать, когда коллатеральная компенсация артериального кровотока вре-

менно предотвращает глубокую ишемию, ведущую к гангрене. При повреждении колла-

теральных путей кровотока риск лигатурных операций на фоне быстро прогрессирую-

щей ишемии остаётся высоким, поэтому фактор времени в таких наблюдениях играет 

решающую роль в сохранении конечности и её функции. Активная сосудорасширяющая 

терапия в некоторых случаях позволяет сохранить жизнеспособность её в течение не-

скольких часов. Подобные наблюдения встречаются редко. Чаще магистральные арте-

рии перевязываются, а если и делаются попытки восстановительной операции, то они 

выполняются не всегда квалифицированно и несовременными методами. 

Не менее сложным для хирурга является правильное тактическое решение вос-

становления кровообращения в конечности в поздние сроки после травмы при недоста-

точности коллатерального кровообращения с возможным нарушением микроциркуля-

ции. Даже успешная операция восстановления магистрального кровотока не позволяет 

ликвидировать артериовенозный барьер и предотвратить нарастающую ишемию. Такое 

состояние в послеоперационном периоде назвали феноменом «водопроводной трубы». 

Мы наблюдали подобное осложнение у 3 больных при повреждении бедренной артерии, 

в 2 случаях потребовалась ампутация на уровне голени. 

Вопросы хирургической тактики при повреждении артерий на фоне тяжёлого 

шока и острой кровопотери по-прежнему остаются сложными. Стремление к ранней 

восстановительной операции, сохраняющей кровообращение в конечности, не оправда-

но у пострадавших с тяжёлым шоком и не компенсированной силами организма крово-

потери. По нашим данным, у 4 таких больных имели место тромбозы анастомозов, 8 па-

циентов погибли на фоне декомпенсации гемодинамики и внешнего дыхания.  

Грубым тактическим просчётом считается выполнение сосудистого шва при 

недооценке плохого состояния артериального русла, явившегося причиной ранних 

осложнений у 13 больных. Такая оплошность привела к техническим трудностям и спе-

цифическим осложнениям в виде деформации анастомозов, отслойки интимы и вторич-

ного кровотечения. Подобные ошибки наблюдаются у врачей, которые не могут пра-

вильно определит показания к применению адекватного метода сосудистой операции в 

силу недостаточного опыта и ангиологической квалификации. Так у 25 больных краевой 

шов был наложен при ране, превышающем одну треть калибра артерии, что является 

неправильным тактическим решением.  
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Тактической ошибкой будет отсутствие скрупулёзного и тщательного определе-

ния жизнеспособности повреждённой конечности, попытки выполнить восстановитель-

ную операцию на магистральных сосудах при больших сроках ишемии. Однако не столь-

ко фактор времени решает судьбу пострадавшего, сколько сложные патоморфологиче-

ские изменения, развивающиеся в зависимости от локализации повреждения и функцио-

нального состояния коллекторов коллатерального кровообращения конечности. Опас-

ность восстановления магистрального кровотока состоит в быстром развитии тяжёлых 

полиорганных нарушений, объединённых в синдром реваскуляризации (у 4 больных). 

Исследование причин первичных ампутаций у 16 пострадавших подтверждает 

важность ранней диагностики и правильного решения вопросов организации лечения 

сосудистой травмы. В этих случаях были проведены необоснованные ампутации без 

предварительного проведения лечебных мероприятий по ликвидации или уменьшению 

ишемии. Насколько важным является возможно более раннее восстановление кровооб-

ращения в повреждённом сосуде, наглядно свидетельствуют наши клинические наблю-

дения. Менее длительная ишемия тканей всегда позволяла полностью нормализовать 

гемодинамику конечности. На собственном материале убедились в целесообразности 

венозной пластики при острых нарушениях кровообращения даже в поздние сроки, по-

скольку восстановительное лечение приводило к сохранению конечности, а при неудаче 

ампутация выполнялась в более дистальных отделах. Наша точка зрения в этом вопросе 

сводится к тому, что при запоздалых вмешательствах у пострадавших с острой травмой 

артерий нижних конечностей, а также значительном диастазе при полном разрыве надо 

пытаться нормализовать кровообращение методом венозной пластики и не спешить с 

ампутацией. Вопрос о её производстве необходимо ставить либо при быстром ухудше-

нии общего состояния, либо в более поздние сроки при наличии явных признаков ган-

грены. Подобная тактика позволяет избежать больших ампутаций и ограничится некр-

эктомией. Последующая стимуляция коллатерального кровообращения приводит к ком-

пенсированию и сохранению, ранее казавшейся безнадёжной, конечности. 

Технические ошибки, лежащие в основе патогенеза послеоперационных осложне-

ний, были обнаружены в 55 случаях. К такого рода ошибкам отнесены: недостаточная 

герметичность линии шва (45,4 %); сужение ручного сосудистого анастомоза (10,9 %); 

неполное удаление из просвета артерии тромбов или повреждённой интимы (5,5 %); от-

слойка интимы при наложении стежков сосудистого шва (5,5 %); перекручивание, пере-

гибы, чрезмерная длина венозного трансплантата, избыточное продольное натяжение 
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трансплантата (21,8 %); неправильный подбор втулок сосудосшивающего аппарата 

(10,9 %). Все они приводили к выраженной анатомической недостаточности артериально-

го ствола и существенному нарушению функциональной гемодинамики повреждённой 

конечности.  

Несмотря на большие достижения в хирургии магистральных кровеносных со-

судов конечностей, в этой сложной проблеме всё ещё существуют нерешённые вопросы, 

одним из которых являются ятрогенные ранения. По материалам многолетних данных 

специализированных сосудистых отделений частота их растёт и достигает 22,4 — 48 % 

в общей структуре сосудистых повреждений, летальные исходы составляют 7 — 16,7 %.  

Мы имели возможность анализировать истории болезни 45 пациентов, перенес-

ших ятрогенную травму магистральных сосудов конечностей.  

Травматологические операции были причинами, приведшими к ятрогенному по-

вреждению магистральных сосудов у 31,1 % больных. В связи с широким использова-

нием в практической травматологии и ортопедии спицевых и спице-стержневых аппара-

тов внешней фиксации возросла частота осложнений, сложность их диагностики. Осо-

бенности тактики делают актуальным изучение этой проблемы. Проведённый ретро-

спективный анализ 75 историй болезни пациентов, оперированных с применением аппа-

рата внешней фиксации, выявил у 7 случайное повреждение спицами артериальных 

стволов магистрального и мышечного калибра бедра (2) и голени (5). Во всех случаях 

распознавание ятрогенных повреждений магистральных артерий не вызывало затрудне-

ний, характеризовалось клиникой раннего геморрагического синдрома. После ранения 

спица удалялась, кровотечение останавливалось пальцевым прижатием, проводилась 

новая спица с учётом возможного повторения при новом проведении. Симптомы ише-

мии конечности постепенно купировались. Поздних артериальных кровотечений, пуль-

сирующих гематом и ложных аневризм не наблюдалось. Анализируя причины, привед-

шие к ятрогенному ранению магистральных артерий конечностей после травматологи-

ческих операций, необходимо сказать, что все они больше зависят от знаний анатомо — 

функциональных образований оперируемого сегмента, нежели неопытности и неумения 

ортопеда травматолога. 

Венэктомия при варикозной болезни была одной из причин случайной травмы 

магистральных артерий и вен конечностей у 35,6 % пациентов. Ранение бедренной арте-

рии диагностировано у 4 больных с боковым повреждением стенки сосуда (1) и цирку-

лярным пересечением ствола (2). У четвёртого пострадавшего причиной нарушения це-
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лости сосуда было ошибочное введение зонда в просвет бедренной артерии и проведе-

ние его до уровня коленного сустава с последующей экстракцией её на протяжении 25 

см. Причина ошибочного повреждения бедренной артерии обычно связана с плохим 

знанием анатомии и топографии места оперативного вмешательства. По — видимому 

хирургу не было известно о возможной реакции артериальной магистрали в ответ на 

манипуляции вблизи сосудистого ложа. Спазмированная артерия и была принята за не-

резко расширенную большую подкожную вену. Однако главная ошибка была допущена 

после операции, когда хирургом не только неправильно были оценены жалобы больной, 

но и не произведён осмотр оперированной конечности. Распознавание осложнения за-

поздало, выполненное сложное вмешательство не позволило добиться полного восста-

новления функции нервно-мышечного аппарата конечности. 

Бедренная вена изолированно повреждалась 10 раз: в 4 случаях пристеночно,  

в 6 — пересекалась полностью. Все сосуды перевязаны. Ещё у одной больной причиной 

случайной перфорации бедренной вены стало неосторожное продвижение венэкстрак-

тора через перфорированную стенку большой подкожной вены. Интенсивное кровоте-

чение остановлено лигатурой. Аутотрансплантация венозных стволов при ятрогенной 

травме в этой группе пациентов выполнена дважды. В одном наблюдении на флебо-

грамме отсутствовала проксимальная часть бедренной вены на протяжении 10 см, ствол 

большой подкожной вены не удалён, бедренная вена ниже устья глубокой вены бедра 

пересечена и перевязана. Произведена аутотрансплантация подкожной вены, взятой со 

здоровой конечности, с восстановлением проходимости бедренной вены. В другом слу-

чае, была ошибочно перевязана бедренная вена проксимальнее устья глубокой вены 

бедра у пациента с повреждением сосуда на большом протяжении. Осуществлена 

трансплантация повреждённой бедренной вены фрагментом бедренной вены, взятым 

ниже устья глубокой вены бедра. 

В момент случайного ранения стенки магистральных артерий и вен возникает, 

как правило, сильное кровотечение. Оно в большинстве случаев бывает неожиданным 

для оперирующего хирурга и его ассистентов. Поэтому каждый хирург должен быть 

подготовлен к этому опасному и очень трудно устранимому осложнению. В ряде случа-

ев приходится констатировать, что грубые и неумелые действия общих хирургов созда-

ют непреодолимые препятствия для восстановления целостности случайно повреждён-

ного сосуда. 
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Прошивание бедренной вены и артерии при грыжесечении в 8,9 % случаях при-

вело к сужению и тромбозу просвета магистральных сосудов. Артериальный кровоток 

восстановлен аутовенозным протезированием с применением механического сосудисто-

го шва, венозный боковым сосудистым швом. Своевременная и профессиональная коррек-

ция венозного кровотока, как правило, заканчивается благоприятным исходом. Проведён-

ные клинические наблюдения убедительно свидетельствуют, что повреждённые вены бед-

ра можно успешно восстанавливать ручным сосудистым швом. Поэтому производить пере-

вязку магистральных кровеносных стволов на современном уровне развития хирургии, да-

же в условиях травматологического отделения, следует считать недопустимым. 

Обращала на себя внимание опасность ятрогенного повреждения подвздошных 

вен и большого темпа артериального кровотечения у 6 (13,3 %) больных при артериите в 

связи с плотным сращением стенок сосудов между собой. Один больной погиб на опе-

рационном столе от некомпенсированной кровопотери, в 5 случаях раны стенок веноз-

ных сосудов восстановлены атравматическим сосудистым швом.  

Предоперационная венесекция плечевой артерии у 5 (11,1 %) детей стала причи-

ной ятрогенного профузного кровотечения на операционном столе. Артериальный кро-

воток восстановлен атравматическим сосудистым швом. 

Рост числа восстановительных операций на магистральных артериях по поводу 

сосудистой травмы конечностей не только избавляет от угрозы ампутаций и летальных 

исходов, но и возвращает пострадавших к общественно полезному труду. Вместе с тем, 

нередко, после первого хирургического вмешательства, возникает неотложная потреб-

ность повторного оперативного лечения на том же месте ранее восстановленного маги-

стрального сосуда. В ряде случаев они бывают экстренными, требующими выполнения 

вторичных операций, показания к которым в мирное время расширяются. Инфекцион-

ные осложнения и аррозионные кровотечения, технические погрешности, допущенные 

при первичной операции, а также рецидивы ишемических расстройств в оперированных 

конечностях являются наиболее частым показанием к повторному хирургическому 

вмешательству.  

Целью ретроспективного анализа второй группы в количестве 30 пациентов яви-

лась оценка эффективности хирургического лечения различных видов последствий ра-

нений и травм периферических сосудов конечностей. Основными причинами развития 

посттравматического сосудистого синдрома явились несвоевременная диагностика, тех-

нические погрешности и неправильный выбор метода хирургического лечения пациен-
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тов. В ходе анализа причин, характера и частоты ранних и поздних вторичных кровоте-

чений выявлено, что после сосудистых операций они являются опасными осложнения-

ми, требуют максимальной концентрации сил и умения для временной и окончательной 

остановки при повторной операции. Было установлено, что в период до 12 дней после 

первой операции, причиной осложнений были как механические, так и островоспали-

тельные факторы (12 случаев); во втором — позже двухнедельного срока, сосуд повре-

ждался в результате раневой инфекции (18 случаев). Большую опасность для больного 

представляют кровотечения обоих периодов, но более агрессивные геморрагии второго 

периода, нередко приводящие к летальному исходу.  

Тактика хирурга при возникшем вторичном кровотечении всегда должна начи-

наться с быстрого проведения мероприятий, направленных на временную остановку 

кровотечения, борьбу с расстройствами сердечно-сосудистой деятельности и дыхатель-

ной системы. Оценка данных показала, что при ранних вторичных кровотечениях опе-

ративное вмешательство целесообразно проводить в зоне операционной раны на повре-

ждённом сосуде, при поздних — перевязку артерии на протяжении, даже если это по-

влечёт за собой сосудистые нарушения в дистальном отделе конечности.  

Таким образом, основной причиной послеоперационных вторичных кровотече-

ний ранений и травм магистральных артерий конечностей являются технические по-

грешности, допущенные во время первого оперативного вмешательства. Учитывая серь-

ёзный характер осложнений, возможность летальных исходов, оперирующий хирург и 

травматолог должны быть готовы к необходимости профессионального выполнения ар-

териального гемостаза и восстановления магистрального кровообращения оперирован-

ной конечности. 

Выявлено, что основными причинами развития поздних осложнений первичных 

ранений, требующие повторных восстановительных операций, стали диагностические и 

тактические ошибки врачей госпитального этапа при лечении первичных травм артерий 

конечностей. Так, основной причиной формирования пульсирующих гематом у 32 пациен-

тов были нераспознанные или оперированные несвоевременно ранения магистральных со-

судов. Основой лечебной тактики при этой патологии необходимо считать раннюю клини-

ческую диагностику и постоянное совершенствование технических принципов внутрисо-

судистых операций, восстанавливающих магистральный кровоток, их соответствие опти-

мальным объёмам и методам в каждом конкретном клиническом наблюдении. 
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Как показывает клинический опыт, почти во всех случаях этой ургентной сосу-

дистой патологии наблюдаются типичные патогномоничные клинические признаки со-

судистой травмы. Поэтому для своевременного распознавания её, целесообразно соче-

тать соответствующее клиническое исследование с неотложной пункционной, селектив-

ной ангиографией и интраоперационной диагностикой. Своевременное оперативное ле-

чение позволяет у большинства пострадавших добиться адекватного восстановления 

кровообращения и опорной функции конечности. Тщательное ретроспективное изуче-

ние полученных результатов даёт право сказать о перспективах сосудистого шва и ве-

нозной пластики в условиях осложнённой и инфицированной раны, выяснить причины 

неблагоприятных реконструктивных и восстановительных операций на сосудах. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что травматиче-

ские артериальные аневризмы (15) и артериовенозные свищи (19) магистральных арте-

рий конечностей являлись одним из исходов последствий нераспознанных своевременно 

первичных ранений и механических повреждений артериальных и венозных сосудов у 

34 пациентов. Установлено, что клинические проявления аневризм и свищей не всегда 

чётко очерчены. Особенно это относится к случаям, кода глубина расположения не поз-

воляет длительное время их распознать. Немаловажное значение имеет размер дефекта в 

сосудистой стенке и сроки существования последствий первичных ранений магистраль-

ных артерий. 

Анализ результатов исследования показал, что в процессе хирургического лече-

ния травматических аневризм и артериовенозных свищей важно квалифицированно ди-

агностировать место, а также характер деструкции стенок сосуда. Поэтому исключи-

тельно большое значение должна приобретать ангиографическая диагностика, позволя-

ющая не только уточнить клинический диагноз, но и выявить топические особенности 

дефекта, его размер и локализацию. 

Не подлежит сомнению, что больные с артериальными аневризмами и арте-

риовенозными свищами нуждаются в неотложном хирургическом лечении. За исключе-

нием 2 пациентов, отказавшихся от операции, все пациенты оперированы. Операции, 

направленные на восстановление артериального кровотока выполнены у 25 больных. 

Ретроспективно изученные истории болезни пациентов с ложными артериаль-

ными аневризмами и артериовенозными свищами иллюстрируют незнание этой патоло-

гии общими хирургами, отсутствие своевременной диагностики повреждения маги-

стральных артерий и вен конечностей на раннем этапе оказания медицинской помощи. 
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Это приводит к позднему повторному обращению больного за неотложной помощью в 

условиях менее благоприятных для сохранения функции конечности. 

Выявлено, что увеличение числа лигатурных операций на магистральных арте-

риях конечностей в связи с ростом травматизма неизбежно приводит к тому, что паци-

ентов с «ишемической болезнью» становится всё больше, острее проявлялась необхо-

димость более ранней диагностики и восстановления магистрального кровообращения 

при травматической окклюзии (у 30 пациентов). В стадии компенсации периферическо-

го кровообращения конечности наблюдалось 19 пациентов, декомпенсации — 11.  

Доказано, что лигатурные способы лечения ранений и механических травм сосу-

дов конечностей в техническом отношении проще операций, восстанавливающих маги-

стральный кровоток. Они надёжно избавляют пострадавшего от кровотечений и пульси-

рующих гематом. В тоже время после них возникает острая или хроническая ишемия. 

Поэтому на современном этапе тактика лигатурных операций должна быть оставлена, а 

если и применяться, то только по строгим показаниям — травматический и геморраги-

ческий шок, высокоэнергетическая травма конечности, отсутствие условий для выпол-

нения восстановительной операции. 

Уточнено, что восстановительные операции при хронической травматической 

окклюзии артерий конечностей необходимо выполнять не только при субкомпенсиро-

ванной стадии нарушения периферического кровообращения, а также в случаях про-

грессирования ишемии с наличием сухих, локализованных некрозов, болей в состоянии 

покоя при условии проходимости дистального сосудистого русла по данным артерио-

графического исследования. При их облитерации целесообразны операции на пояснич-

ных симпатических ганглиях вегетативной нервной системы в сочетании с бальнеологи-

ческим и местным лечением.  

В связи с этим, при выборе характера оперативного вмешательства следует учи-

тывать, как этиологические факторы и вид травматической окклюзии, так и степень 

ишемии. Поэтому можно рекомендовать: при интравазальных окклюзиях — резекцию 

артерии и сосудистый шов, аутовенозное протезирование и шунтирование; при экстра-

вазальных — устранение причины сдавления, поясничную симпатэктомию. Протезиро-

вания дефекта артериального сосуда собственной веной произведено в 14 случаях, шун-

тирование аутовеной в 3, выполнение циркулярного сосудистого шва в 6, поясничной 

ганглиоэктомии в 3, без операции 4. 
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Таким образом, большое количество ошибок в диагностике и лечении ранений и 

повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей во многом обусловлено 

несовершенством оказания больным неотложной квалифицированной и специализиро-

ванной медицинской помощи. 

Клиническая картина ранений магистральных артерий конечностей в сочетании 

с современными методами ангиографического исследования и интраоперационной ре-

визии магистральных сосудов позволяют достоверно, точно и информативно оценить 

состояние магистрального кровообращения и функциональную возможность мышечных 

коллатеральных коллекторов. 

Риск неудовлетворительных исходов лечения больных с повреждением маги-

стральных кровеносных сосудов конечностей можно уменьшить за счёт снижения числа 

диагностических, тактических, технических и случайных ошибок.  

Восстановительные операции на магистральных артериях конечностей должны 

производиться только сосудистыми хирургами или травматологами, имеющими специ-

альную подготовку по ангиологии и практический опыт работы в сосудистой хирургии. 

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведённое исследование позволило доказать и признать, что улучшение про-

филактики и результатов лечения сосудистой травмы конечностей возможно только пу-

тём постоянного изучения, анализа и предупреждения ошибок, опасностей и осложне-

ний, нередко встречающихся в неотложной сосудистой хирургии и травматологии. В 

соответствии с этим перспективным является повышение знаний, совершенствование 

практических навыков и умений среди всех врачей хирургических специальностей. Это 

должно являться основным фактором в профилактике ошибок и осложнений неотлож-

ной сосудистой травмы конечностей. 

Клиническая картина ранений и механических повреждений магистральных ар-

терий конечностей в сочетании с современными методами ангиографического исследо-

вания и интраоперационной диагностикой позволяют достоверно, точно и информатив-

но оценить состояние магистрального кровообращения и функцию коллекторов колла-

теральной циркуляции. В перспективе, риск неудовлетворительных исходов лечения 

больных можно уменьшить за счёт снижения числа диагностических, тактических и 

случайных ошибок. Важно, чтобы восстановительные операции на магистральных арте-
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риях конечностей производились только сосудистыми хирургами или травматологами, 

имеющими специальную подготовку по ангиологии и практический опыт работы в со-

судистой хирургии. 

Немаловажным будет для общих хирургов и травматологов правилом, широкое 

обсуждение всех случаев осложнённого течения ранений и травм магистральных сосу-

дов конечностей, наблюдение за пострадавшим до его выздоровления и изучение отда-

лённых результатов в перспективе. 

Важно также целенаправленное ведение преподавания неотложной ангиологии 

на соответствующих кафедрах медицинских учебных заведений и университетов усо-

вершенствования врачей. Большую роль, безусловно, будет играть чёткая организация 

экстренной и неотложной помощи травматологическим больным на всех этапах оказа-

ния медицинской помощи с учётом своевременного направления и транспортировки в 

специализированное отделение. Районные и городские отделения хирургического про-

филя должны быть материально обеспечены необходимым оборудованием и сосуди-

стым инструментарием. 

 

Выводы 

1.  Изолированные и сочетанные повреждения магистральных артерий конечностей 

при ранениях и механических травмах в условиях городского травматологиче-

ского отделения встречаются нечасто, но характеризуются большой тяжестью 

геморрагических и ишемических расстройств. Клиническая картина отличается 

разнообразием патогномоничных симптомов, ведущие из которых − наружное 

или внутритканевое кровотечение (31 %) и прогрессирующая ишемия (100 %). 

Решающее значение для своевременного распознавания в неотложных условиях 

являются соответствующая клиническая, ангиографическая и интраоперацион-

ная ревизионная диагностика.  

2.  Ошибки ранней диагностики и лечения сосудистой травмы нередко обусловлены 

несовершенством оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим.  

На догоспитальном этапе ошибки диагностики встречаются в 61,5 % случаев, 

тактические в 38,5 %, что определяет несвоевременность поступления в общехи-

рургические и специализированные отделения. 
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На госпитальном этапе диагностические ошибки составляют 34,5 %, тактические 

28,1 %, технические 20,6 % и ятрогенные 16,8 %. Риск поздней диагностики и 

неудовлетворительных исходов лечения обусловлен недостаточностью знаний и 

профессиональных умений при оказании квалифицированной и специализиро-

ванной медицинской помощи пострадавшим. 

3.  Ранние и поздние вторичные кровотечения после посттравматических сосуди-

стых операций (23,8 %) — опасное осложнение, требующие максимальной кон-

центрации сил и умения для временной и окончательной остановки геморрагии. 

Основной причиной являются технические погрешности, допущенные при пер-

вом хирургическом вмешательстве и передозировка антикоагулянтов. Лечебная 

тактика всегда должна начинаться с быстрого проведения мероприятий, направ-

ленных на временную остановку кровотечения, восстановление расстройств сер-

дечно-сосудистой и дыхательной системы. Учитывая серьёзный характер 

осложнения и возможность трагического исхода, оперирующий врач должен 

быть готов к необходимости профессионально выполнить гемостаз и восстано-

вить магистральное кровообращение в конечности. 

4.  Первичные ранения магистральных сосудов конечностей, не получившие долж-

ной диагностической оценки оперирующих хирургов на ранних этапах медицин-

ской помощи, являются одним из исходов поздних последствий нераспознанных 

повреждений, сопровождающихся развитием пульсирующих гематом (25,4 %), 

артериальных аневризм (11,9 %), артериовенозных свищей (15,1 %) и травмати-

ческих окклюзий (23,8 %). Раннее хирургическое исправление поздних пост-

травматических последствий первичных ранений и механических повреждений 

магистральных сосудов конечностей является единственным способом преду-

предить неблагоприятные исходы - тромбозы, тромбоэмболии, декомпенсацию 

сердечной деятельности, трофические расстройства и гангрену конечности.  

5.  Выявлена, изучена и представлена в таблице (см. таблица 3) прижизненная се-

миотика «коллекторов» коллатеральной циркуляции артериального кровообра-

щения при травматических окклюзиях. Определено прикладное значение систе-

мы «коллекторов» коллатеральной циркуляции в целях сохранения и оптимиза-

ции функциональных возможностей коллатеральных путей притока и оттока.  

6.  Показано, что при наличии в городском травматологическом отделении врача 

травматолога, имеющего базисную подготовку по сосудистой хирургии и прак-
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тический опыт работы, квалифицированная помощь пострадавшим с изолиро-

ванной и сочетанной травмой магистральных сосудов конечностей — возможна. 

7.  Клинико-ангиографическое учебное пособие (атлас) «Ошибки, опасности и 

осложнения в хирургии повреждений магистральных сосудов конечностей» 

обеспечивает визуальный выбор, восприятие и усвоение конкретных аналогов 

ошибок и осложнений, диагностических и лечебных мероприятий, в критерии 

которых включены соответствующие клинические, ангиологические и интрао-

перационные показатели. С учётом использования альбомного справочника 

можно ожидать отсутствие повторения ошибок и осложнений, более успешную 

диагностику и тактику лечения в конкретных ситуациях.  

 

Практические рекомендации 

Для улучшения результатов ранней диагностики ранений и травм магистральных 

артерий конечностей в остром периоде нужно использовать соответствующие клинические 

данные, современные методы и технику ангиографического исследования, интраопераци-

онную ревизионную диагностику места ранения или механического повреждения.  

На догоспитальном этапе в условиях сельской местности основными лечебными 

мероприятиями у пациентов с сосудистой травмой должны быть остановка наружного 

кровотечения щадящими методами, транспортная иммобилизация конечности, устране-

ние периферического спазма, купирование болевого синдрома, поддержание функции 

жизненно важных органов, местное охлаждение конечности при длительной транспор-

тировке.  

Узкие, особенно глубокие раны, располагающиеся на проекции магистрального 

сосуда или идущие в его направлении — потенциально опасны в отношении ангиотрав-

мы конечностей. Полноценная ревизия должна производиться с учётом ранящего пред-

мета, направления раневого канала и положения пострадавшего в момент травмы до её 

дна с ревизией всего каркаса стенок сосуда для исключения сквозных ранений. 

Поскольку выполнение полноценного сосудистого шва, шунтирования и проте-

зирования общими хирургами и травматологами в ургентных условиях без специальной 

подготовки не всегда возможно, считаем целесообразным хирургическую помощь про-

водить в два этапа. Вначале необходимо выполнить временную остановку кровотечения 

наложением лигатуры, восстановить гемодинамику и ликвидировать, при необходимо-

сти, травматический шок. На втором этапе — выполнить восстановительную операцию 
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в условиях специализированного отделения сосудистым хирургом или сосудистым 

травматологом «на выезде» при костно-сосудистой травме.  

Для успешного оказания неотложной помощи пострадавшим с сочетанным по-

вреждением магистральных сосудов конечностей в условиях травматического шока и 

острой кровопотери могут быть использованы следующие варианты лечебных мер:  

−  перевязка сосуда возможна только после получения кровотока из дистального и 

проксимального участков повреждённой артерии. Лигатуры должны быть 

надёжными и располагаться ближе к месту повреждения перевязываемого сосу-

да с максимальным сохранением коллатеральных ветвей, с введением в дисталь-

ный отдел спазмолитиков. На рану в области перевязанной артерии можно 

наложить провизорные первично-отсроченные швы. В случае благоприятного 

течения, отсутствия признаков ишемии конечности и воспаления они должны 

быть завязаны на третий — четвёртый день. При неблагоприятных обстоятель-

ствах доступ к артерии будет облегчён; 

−  при наличии соответствующих условий на период проведения противошоковых 

мер можно осуществить перфузию, аккуратно введя канюлю в дистальный конец 

повреждённого сосуда, вливая в него солевые растворы, низкомолекулярные 

декстраны; 

−  при подозрении на тромбоз периферического сосуда — паравазальные новокаи-

новые блокады и спазмолитики в пульсирующий участок артерии. После выве-

дения пострадавшего из шока и возмещения кровопотери производится интрао-

перационная ревизионная диагностика в целях возможного выполнения опера-

ции, восстанавливающей магистральное и коллатеральное кровообращение в по-

вреждённой конечности.  

При травматических окклюзиях артерий нижних конечностей поздние восстано-

вительные операции рекомендуем не только при субкомпенсированной ишемии, но и 

декомпенсации периферического кровообращения при наличии «сухих» трофических 

расстройств на коже стопы и болях в покое в случаях проходимости одной из трёх пе-

риферических артерий голени.  

В городских травматологических отделениях целесообразно создать службу для 

оказания квалифицированной помощи пострадавшим с ургентной сосудистой травмой 

конечностей, в которую должен входить подготовленный штатный сосудистый травма-
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толог, владеющий современными методам ангиографии и техникой операций, восста-

навливающих магистральный кровоток.  

Восстановительные операции на магистральных артериях конечностей должны 

производиться только сосудистыми хирургами или травматологами, имеющими специ-

альную подготовку по оперативной ангиологии и практический опыт работы в сосуди-

стой хирургии. 
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