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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы  

Сосудистая хирургия и ангиотравматология за последние годы получила довольно 

широкое распространение. Предложено немало оригинальных и обнадёживающих 

восстановительных операций на магистральных артериях конечностей при ранениях и травмах. 

Применение их позволило улучшить непосредственные и отдалённые результаты лечения, 

возвратить к жизни и восстановить трудоспособность тысячам больных (Костин Н.С., 1969; 

Новиков Ю.В., 1969; Клионер Л.И., Потёмкина Е.В., 1974; Захарова Г.Н., Лосев Р.З.,1978; 

Корнилов В.А., 1978; Вилянский М.Б., 1985; Бабоша В.А., Костин Н.С., 1989; Киселёв В.Я., 

1971, 1981; Шор Н.А., 1985, 1991; Самохвалов И.М., 1994; Евстифеев Л.К.,1995; Ключевский 

В.В., Миначенко В.К., 1999; Лыткин М.И., Коломиец В.П., 1999; Леменёв В.Л., 2002; 

Петровский Б.В., 2008; Покровский А.В., 2008; Бочаров С.М., 2009; Макарова Н.П., 2010; 

Ефименко Н.А., Белов Ю.В., 2009, 2011). 

В условиях мирного времени относительная редкость сосудистой травмы 

общеизвестна, в тоже время она представляют реальную опасность для жизни и функции 

повреждённой конечности неожиданными, угрожающими кровотечениями, прогрессирующей 

ишемией — 0,9-1,3% от числа больных с сосудистой травмой (Казаков Ю.И. и соавт. 2013), а 

также вследствие высокой частоты местных и общих осложнений.  

Создание отделений сосудистой хирургии в стране, накопление опыта лечения 

пациентов способствовало улучшению диагностики и результатов операций, 

восстанавливающих 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 (Бабоша В.А. 1989, 

Бельков Ю.А., 1997; Ключевский В.В., 1999; Леменёв В.Л., 2005; Макарова Н.П., 2010; 

Яхихажаев С.К., 2010; Жакиев Б.С., 2011; Бегоулов С.М. и соавт. 2012; Киселёв В.Я., 2012; Fox 

C.J., Patel B., Clouse W.D., 2011). Поэтому основными причинами неблагополучного 

оперативного лечения изолированных и сочетанных повреждений магистральных артерий 

конечностей являются позднее поступление пациентов в специализированное отделение, 

технические ошибки и дополнительная травма при остановке кровотечения 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 (Переходов С.Н., 2010; Дежурный Л.И. 

и соавт. 2011; Зайниддин Н.У., 2011; Коваленко Р.А., 2011; Назаров Х.Н., 2014; Самохвалов 

И.М., 2012; Тулупов А.Н., 2014).  

Актуальность этой проблемы определяется высокой частотой диагностических и 

тактических ошибок, которые не имеют тенденции к снижению. Они приводят к развитию опасных 

ранних и поздних осложнений: вторичное кровотечение, пульсирующая и напряжённая гематома, 

артериальная аневризма и травматическая окклюзия (Гавриленко А.В., 2008, 2011; Вардак А.М., 

2013, Киселёв В.Я., 2012, 2013, 2014; Иванов В.А. и соавт.2015; Cannon J.W., Peck M.A., 2011). Раннее 

хирургическое исправление нераспознанной первичной сосудистой травмы является единственным 
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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 скорой помощи во 

многом обусловливают неудовлетворительные исходы лечения в целом. По результатам 

исследователей (Самохвалов И.М., Рева В.А., 2012) установлено, что в 3/4 случаев 

кровотечение эффективно и безопасно может быть остановлено щадящими методами гемостаза 

— давящей повязкой. Тем не менее, кровотечение является основной причиной смерти больных 

на догоспитальном этапе даже в условиях мегаполиса.  

В общей структуре мирного времени современная сосудистая травма артерий 

конечностей составляет от 2 до 11% (Бельков Ю.А., 1997). Частота первичных ампутаций и 

летальных исходов после операций продолжает оставаться довольно высокой — 

соответственно до 30,3% и 10,5-18% (Абышев Н.С., 2002; Жакиев Б.С. и соавт., 2011; Леменёв 

В.Л. и соавт., 2005). На величину этих показателей влияют увеличение сочетанных 

повреждений, организационные и тактические ошибки на этапах оказания помощи 

пострадавшим, а также недостаточные знания врачами патогенеза острой ишемии конечности 

(Васютков В.Я. и соавт., 1994; Евстифеев Л.К., 1995; Осипов Б.С., 1995; Тулупов А.Н., Хакимов 

А.Б. и соавт., 2015; Nguyen T., Kalish J., Woodson J., 2010). 

Хирургическое лечение сосудистой травмы актуально не только в мирное время, но и 

для условий локальных вооружённых конфликтов (Самохвалов И.М., 1994). У этой категории 

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

достигает 10% [Гаибов А.Д., 1996; Кохан Е.П., 2003; Ефименко Н.А., 2008; Зубарев А.Р. и 

соавт., 2011; Масляков В.В., 2013; 2016; Маргарян С.А., 2006; Переходов С.Н. и соавт., 2010; 

Рева В.А., 2015; Розин Ю.А., 2016; Самохвалов И.М. и соавт. 2006, 2009, 2011, 2012).  

Анализ догоспитальной помощи местному населению при огнестрельных ранениях 

магистральных сосудов конечностей в условиях вооружённого конфликта показал, что она 

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

материалов (69,7%) или импровизированного жгута (26,5%). В 3,8% случаев пострадавшие были 

доставлены с неостановленным кровотечением, не диагностированные ранения артерий отмечены в 

8,7% случаев. Ни одному раненому не выполнили транспортную иммобилизацию и инфузионную 

терапию, что обусловлено отсутствием достаточного опыта у хирургов общего профиля и 

травматологов, находившихся в условиях вооружённого конфликта (Яхихажаев С.К., 2010). 

Количество диагностических ошибок при тупой сочетанной костно-сосудистой травме 

составляет 17,4% (Евстифеев Л.К., 1995; Леменёв В.Л. и соавт., 2005; Жигунов А.К. 2007; 

Макарова Н.П. и соавт., 2010; Зайниддин Н.У., 2011; Назаров Х.Н. и соавт., 2014; Киселёв В.Я. 

и соавт., 2015). Незнание этой патологии, ошибки в диагностике приводят к поздней 

госпитализации пострадавших в специализированное отделение (Бегоулов С.М., 2012), 60% 

неблагоприятных исходов связано с неправильной хирургической тактикой на ранних этапах 

лечения пациентов, попытками восстановления магистральных артерий конечностей без 

достаточных профессиональных навыков. Наибольшие сложности возникают при лечении 

пациентов, поступающих в поздние сроки с декомпенсированной ишемией нижних 



 5 

конечностей на фоне тяжёлой сочетанной травмы, сопровождающейся кровопотерей и 

комбинированным шоком (Макарова Н.П. и сотр. 2010; Тулупов А.Н., 2014). 

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 (Гаибов 

А.Д., 2004; 2009; Макарова Н.П. и соавт. 2010; Zhigunov A.K., AL-Sultan M.K., Logvina O.E., 

Iskhak L.N., Edigov A.T., 2011). Общая летальность при сосудистой травме конечностей по 

данным разных авторов составляет от 8,7% до 18% пострадавших мирного времени, частота 

первичных ампутаций от 8% до 10,8% (Леменёв В.Л., 2005). Поэтому первичная диагностика 

ангиотравмы всегда экстренная ситуация, а успех хирургической тактики лечения зависит от 

быстроты оказания специализированной помощи. 

К настоящему времени официально сформировалось самостоятельное направление, 

вернее отрасль в хирургии повреждений — сосудистая травматология (Зайниддин Н.У., 2011), 

исключительно актуальная в мирное и военное время. 

Работ, посвященных тщательному ретроспективному анализу ошибок диагностики и 

тактики хирургического лечения изолированной и сочетанной травмы сосудов конечностей в 

условиях городского травматологического отделения за многолетний период, в доступной 

литературе не найдено. Поэтому мы считаем разработку актуальной, имеющей большое 

социальное значение, проблемы современной ургентной сосудистой хирургии и травматологии 

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 травматологии 

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, 

требующих после первого оперативного вмешательства повторного неотложного 

хирургического лечения для ликвидации опасной угрозы жизни пострадавшего и 

функции конечности. 

4.  Оценить эффективность хирургического лечения различных видов поздних последствий 

повреждений магистральных артерий конечностей, являющихся одним из исходов не 

диагностированных своевременно первичных ранений и механических травм. 

5.  Детализировать артериографическую семиотику «коллекторов» коллатеральной 

циркуляции, соответствующие им пути оттока и притока при травматических окклюзиях 
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артерий конечностей, оценить прикладное значение в плановой сосудистой хирургии 

травматических окклюзий. 

6.  На основании ретроспективного анализа ошибок диагностики и тактики лечения при 

сочетанной сосудистой травме определить показания и целесообразность использования 

ургентных операций, восстанавливающих магистральное кровообращение конечностей, 

в условиях городского травматологического отделения при наличии врача травматолога, 

имеющего базисную подготовку по сосудистой хирургии и практический опыт работы. 

7.  Подготовить справочное клинико-ангиографическое учебное пособие (альбомный атлас) 

«Ошибки, опасности и осложнения в хирургии повреждений магистральных сосудов 

конечностей», предназначенное в качестве аналога возможных ошибок и осложнений, 

визуальное восприятие и усвоение которых будет помогать врачам хирургических специальностей не 

повторять их или способствовать существенному сокращению в клинических случаях.  

Научная новизна  

Впервые ретроспективно проанализирован 47-летний клинический материал 

городского 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 травмы и в поздние 

сроки, требующие повторных операций в целях сохранения функции конечности и жизни 

пострадавшего. 

Изучена диагностическая ценность ангиографического исследования («золотой 

стандарт») магистральных артерий конечностей в условиях городского травматологического 

отделения. 

Уточнены и детализированы особенности ангиографической семиотики различных 

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

прижизненного коллатерального кровообращения при острых травматических тромбозах и 

болезни перевязанной магистральной артерии конечности — травматических окклюзиях. 

Установлена зависимость мышечного кровообращения от локализации травматической 

окклюзии и состояния «коллектора» коллатеральной циркуляции. Систематизация полученных 

результатов дала возможность разработать таблицу основных путей 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 изолированной и сочетанной 

сосудистой травмой конечностей в условиях травматологического отделения, подтверждённый 

ангиографическим исследованием. Получена характеристика и информация об основных клинико-

ангиографических показателях ошибок и осложнений у пациентов на госпитальном этапе.  

Улучшение эффективности профилактики, диагностики и лечения сосудистой травмы 

должно быть на основе постоянного повышения квалификации врачей хирургических 

специальностей. В их подготовке исключительно важную роль должно играть изучение, 
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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 больницы 

штатного врача, имеющего специальную базовую подготовку по ургентной сосудистой хирургии и 

практический опыт работы, возможна неотложная и плановая квалифицированная помощь 

пострадавшим с сосудистой травмой.  

Впервые подготовлено справочное, клинико-ангиографическое учебное пособие 

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

сосудов конечностей», предназначенное в качестве аналога возможных ошибок и осложнений, 

визуальное восприятие которых будет помогать врачам хирургических 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, который в условиях мирного времени и боевых 

локальных конфликтов приобретает особую социальную значимость.  

Практическая значимость  

Изучение ошибок, опасностей и осложнений позволило уточнить дифференциальные 

подходы к методам хирургической реабилитации пострадавших с ранними и поздними 

последствиями первичных ранений сосудов конечностей, определить единые походы к выбору 

показаний и тактики операций, восстанавливающих магистральный кровоток. 

Обоснована хирургическая реабилитация больных более частым использованием при ранениях и 

механической травме артерий ручного сосудистого шва, выявлено существенное преимущество 

протезирования и шунтирования реверсированным фрагментом большой подкожной вены дефектов с 

использованием механического шва сосудосшивающим аппаратом.  

Установлено, что ранние и поздние осложнения последствий первичных ранений 

магистральных артерий конечностей требуют хирургической коррекции кровотока в более 

ранние сроки.  

Результаты исследования внедрены в практику лечебно-диагностической деятельности 

хирургических отделений города и травматологического отделения больницы №1 Твери им. 

В.В. Успенского. Кроме того, положения диссертационной работы используются при 

проведении практических занятий со студентами и клиническими ординаторами на 

хирургических кафедрах, травматологии и ортопедии Тверского государственного 

медицинского университета.  

Личное участие автора 

Автором совместно с научным руководителем было выбрано направление научного 

исследования, поставлены цели и задачи, а также проведён ретроспективный анализ и 

обобщение многолетних архивных материалов. Им лично были проанализированы данные 

отечественной и зарубежной литературы о ранее проведённых работах по выбранной тематике. 

Принимал активное участие в подготовке публикаций, докладов по материалам, полученным в 
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процессе исследования, а также в детализации артериографической семиотики «коллекторов» 

коллатеральной циркуляции при травматических окклюзиях магистральных сосудов 

конечностей. Разрабатывал и оформлял клинико-ангиографический атласа «Ошибки, опасности 

и осложнения в хирургии повреждений магистральных сосудов конечностей», учебное пособие 

для врачей хирургических специальностей, клинических ординаторов и студентов, которое 

поможет им в совершенствовании своих знаний и навыков при лечении больных с сосудистой 

травмой. Доля личного участия автора в проведении ретроспективного изучения, анализа 

историй болезни и ангиографического материала составляет 80%, подготовка к изданию 

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

магистральных сосудов конечностей» — 100%. На основании полученных результатов автором 

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 лечения 

пациентов с таким тяжёлым и трагическим видом травмы, какими являются изолированные и 

сочетанные повреждения артерий конечностей и их последствия в условиях городского 

травматологического отделения. 

Распространённость ранений и механических травм магистральных артерий 

конечностей 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 

оперирования и случайных ятрогенных просчётов определяет несовершенство ранней 

догоспитальной и общехирургической медицинской помощи пострадавшим.  

Из существующих методов диагностики наименьший процент ошибок в распознавании 

острой сосудистой травмы и последствий повреждений магистральных артерий конечностей 

имеют соответствующая клиническая диагностика, неотложная ангиография («золотой 

стандарт») и интраоперационная ревизия места повреждения.  

Технические погрешности, допущенные во время первого оперативного 

вмешательства— основная причина послеоперационных вторичных кровотечений. 

Угрожающие профузные вторичные кровотечения, послеоперационные тромбозы 

линии швов артерий конечностей — основная причина летальности и первичных ампутаций 

случайных ятрогенных ранений. 

Ранняя клиническая диагностика и постоянное совершенствование технических 

принципов восстановительных сосудистых операций, их соответствие объёмам и методам в 

каждом конкретном клиническом наблюдении — основа качества лечебной тактики ургентной 

сосудистой травматологии. 

Неотложные операции, восстанавливающие магистральный кровоток, имеют 

неоспоримые преимущество перед лигатурными методами гемостаза. 

Постоянное повышение образовательного уровня, подготовка медицинских работников 

догоспитального и госпитального этапов по вопросам ургентной хирургии магистральных 

сосудов конечностей. 
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Восстановительные операции на магистральных артериях конечностей при 

изолированной 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 применяются в 

работе стационарного и поликлинического подразделений хирургии и травматологии городской 

клинической больницы №1 им. В.В. Успенского Твери и на выезде. Материалы и результаты 

работы используются в учебном процессе для студентов хирургических кафедр лечебного и 

педиатрического факультетов, ординаторов и врачей травматологических отделений городских 

поликлиник, врачей ортопедов-травматологов факультета постдипломного образования.  

Степень достоверности результатов проведённых исследований 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным объёмом 

анализированного клинического материала по изучаемой теме (проведён ретроспективный 

анализ 561 (81,7%) истории болезни с острой сосудистой травмой конечностей и 126 (18,3%) с 

последствиями первичных не распознанных ранений и травм. Все иллюстративные 

клинические материалы, представленные в диссертации, обозначены соответствующим 

номерами историй болезни. Ангиограммы и рисунки к ним сохранены. Обоснованность 

научных выводов и положений подтверждаются результатами проведённых клинических 

наблюдений и не вызывают сомнений. С учётом выше изложенного, исследование следует 

считать достоверным. 

Апробация работы  

Основные положения диссертации были доложены: 

1.  На I Межвузовской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь и 

медицинская наука» с докладом «Хирургическая реабилитация больных с острой 

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

2.  На II Межвузовской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь и 

медицинская наука» с докладом «Хирургическая реабилитация больных при тупой 

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

3.  Материалы диссертационного исследования доложены на расширенном 

предварительном защитном совместном заседании кафедр хирургической 

специальности ГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России: госпитальной хирургии с 

курсами урологии и андрологии, детской хирургии с курсом травматологии и 

ортопедии, общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и 

ортопедии, факультетской хирургии с кусом онкологии, хирургических болезней 

стоматологического и педиатрического факультетов, хирургической стоматологии и 

реконструктивной челюстно-лицевой хирургии, фтизиопульмонологии, лучевой 

диагностики и лучевой терапии, хирургических болезней ФПДО 11.02.17 года, 

протокол заседания № 8. 



 10 

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, состоит из введения, 

материалов и методов исследования, обзора литературы, глав собственного исследования, 

обсуждения полученных результатов (заключения), выводов и практических рекомендаций. 

Библиографический указатель содержит 135 отечественных литературных источников и 72 

иностранных. Диссертационная работа иллюстрирована 70 фотографиями, из них 40 скиаграмм 

дооперационной и послеоперационной сосудистой травмы конечностей, 18 таблицами, 

содержит 32 клинических примера. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с 

планом НИР ТГМУ. 

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

В основу работы положен ретроспективный анализ результатов обследования и 

лечения по материалам историй болезни 687 больных с изолированной и сочетанной 

сосудистой травмой конечностей, находившихся на лечении в травматологическом отделении 

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

травматологии и ортопедии ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 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 статистики. 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.  

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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Из представленной таблицы видно, что мужская часть пострадавших с острой травмой 

магистральных сосудов конечностей составила 491 (87,5%), из них в возрасте 21-50 лет — 356 

(63,5%) человек, то есть люди наиболее активные и социально полезные. 

Первую группу, с острой артериальной травмой, составили 561 (81,7%) пострадавший. 

В зависимости от анатомо-топографических нарушений пострадавшие распределились 

следующим образом (таблица 2).  

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 первичных 

ранений, требующими повторных операций, восстанавливающих магистральный кровоток 

повреждённых конечностей.  

Таблица 2 — Распределение пациентов по локализации и характеру повреждения 

сосудов 

Локализация 

повреждения 

артерий 

Характер 

повреждения 

Вид (причина) повреждения Количество 

больных 

изолиров

анное 

соче-

танное 

ранение 

острым 

предметом 

огнестре

льное 

тупая 

травма 
абс. % 

Плечевой пояс и верхняя конечность 

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 

13,7 % 

184 

32,8% 

159 

28,3% 

10  

1,8% 

91 

6,4% 

261  

Тазовый пояс и нижняя конечность 

Подвздошная 4 7 6 - 5 11  3,7 

Бедренная 29 95 33 8 83 124  41,4 

Подколенная 21 22 2 - 41 43  14,3 

Передняя 

большеберцовая 

24 22 - 4 42 46  15,3 

Задняя 

большеберцовая 

10 26 19 3 14 36 12,0 

Обе больше-

берцовые 

- 40 - 1 39 40  13,3 

Всего: 88 15,7% 212 

37,8% 

60 

10,7% 

16 

2,9% 

224 

39,9% 
300  

Итого: 165 

29,4% 

396 

70,6% 

219 

39,0% 

26 

4,7% 

316 

56,3% 
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 
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Магистральные артерии среднего калибра повреждались 281 (50,1%) раз, сосуды 

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, сочетанные у 184 (32,8%). Сосудистая травма острым колюще-

режущим предметом отмечена 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 сосуда 31 (11,9%), экстравазальное сдавление 21 (8%), артериальный тромбоз 5 (1,9%), 

высокоэнергетическая травма 28 (10,7%). 

Нарушение целостности артериальных сосудов нижних конечностей наблюдалось 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%), экстравазальное 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 ошибками 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 приводили к 

нецеленаправленному ангиологическому обследованию и ошибочному отказу в ревизии раны 

или места механического повреждения. 

При ретроспективном анализе историй болезни пострадавших с острой травмой 

выявлено, что они доставлены в травматологическое отделение по прошествии следующих 

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. 

Среди госпитализированных больных у 367 (65,4%) имелась компенсированная степень 

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

декомпенсированная. Анализ клинических наблюдений показал, что фактор времени при 

острой (тупой) травме артерий конечностей имеет решающее значение лишь в случаях 

прогрессирующей ишемии. При достаточном коллатеральном кровообращении и адекватном 

функционировании его коллекторов срок доставки пострадавших не влияет существенно на 

последующие ближайшие исходы операций, восстанавливающие магистральный кровоток. 

Хирургическое вмешательство в течение 6 часов с момента повреждения выполнены 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 сопутствующие 

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. 
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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 кровопотери 

госпитализированы 189 (33,7%) человек, обусловившие резкое снижение артериального 

давления у 174 (31,0%). 

На примере второй группы больных с не диагностированными первичными ранениями 

и травмой артерий (126 — 18,3% человек) нами подтверждено, что раннее хирургическое 

исправление поздних осложнений нераспознанных повреждений магистральных сосудов 

конечностей является единственным способом предупредить неблагоприятные исходы — 

тромбозы, тромбоэмболию, трофические расстройства и гангрену конечности.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ретроспективный анализ историй болезни пострадавших с острой травмой магистральных 

артерий конечностей выявил широкий спектр врачебных ошибок разной степени выраженности 

при оказании медицинской помощи на этапах лечения (таблица 3). 

Таблица 3 — Ошибки при лечении острой сосудистой травмы конечностей 

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 

 

У 91 пострадавшего на догоспитальном этапе ошибки в диагностике и лечении 

встретились в 61,5% случаев, тактические составили 38,5%, что обусловливает 

несвоевременность поступления в специализированное отделение. Причины их разнообразны, 

часто связаны между собой и наслаиваются друг на друга. Тем не менее, при ретроспективном 

анализе историй болезни удаётся определить их характер, влияющий на неблагоприятный 

исход (таблица 4).  

Было установлено, что наибольшие диагностические трудности медицинские 

работники испытывали во время первичной диагностики на месте происшествия и доврачебном 

этапе при тупой механической травме конечностей у 56,3% пострадавших. Именно при таких 

повреждениях зачастую отсутствовало нарушение целостности кожного покрова и наружного 

кровотечения. Сопутствующие повреждения мягких тканей, костей, нервных стволов на фоне 

посттравматической недостаточности коллатерального кровообращения маскировали наличие 

различных по величине подкожные кровоизлияния, что, как правило, и приводило к запоздалой 
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диагностике и специализированной медицинской помощи. В дальнейшем на этом фоне 

возникали местные сосудистые осложнения в виде разрывов, тромбозов, сегментарного или 

распространённого артериального спазма.  

Таблица 4 — Ошибки на догоспитальном этапе лечения 

Причина ошибок 

 Количество 

больных  

абс. % 

Диагностические Поздняя диагностика в связи с поверхностно 

собранным анамнезом и недостаточным 

обследованием 

11 19,6 

Удовлетворительное состояние больного и нечётко 

выраженная ишемия конечности 

8 14,3 

Расположение раны вне проекции магистрального 

сосуда 

6 10,7 

Рана небольших размеров, некровоточащая 11 19,6 

Незначительное кровотечение из раны 7 12,5 

Не учёт баллистической специфики дробовых 

ранений 

2 3,6 

Алкогольное опьянение 11 19,6 

Всего: 56 100 

Тактические 

ошибки 

Необоснованное консервативное лечение в условиях 

амбулатории и поликлиники 

14 40 

Неэффективный гемостаз давящей повязкой и 

турникетом 

21 60 

Всего: 35 100 

Итого: 91 100 

 

Было установлено, что на догоспитальном этапе лечение пострадавших с сосудистой 

травмой не выполнялась грамотно и умело временная остановка наружного кровотечения 

щадящими способами с помощью: пальцевого прижатия, форсированного сгибания и отведения 

конечности, наложения давящей повязки с использованием пакета перевязочного 

индивидуального, тугой тампонады раны. Наложение кровоостанавливающего жгута 

производилось, нередко, неправильно, что создавало угрозу прогрессирования ишемии 

конечности или продолжающегося высоким темпом наружного кровотечения.  

Ранения колюще-режущими предметами у 39% пострадавших в случаях небольших, но 

глубоких ран незначительно кровоточащих или некровоточащих совсем, также являлись 

сложной диагностической проблемой неотложной сосудистой травмы конечностей. Выявлено, 

что глубокие колото-резаные раны в проекции сосудисто-нервного пучка или идущие в его 

направлении не всегда считаются хирургами и травматологами потенциально опасными для 

повреждения магистральных артерий, не всегда производился осмотр и ревизия дна раны, не 

учитывался характер ранящего предмета и направление раневого канала, не обязательной 

считалась тщательная ревизия задней стенки артерии на протяжении. 
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Выявленные диагностические и тактические ошибки на госпитальном этапе расширяют 

представление о возможности развития геморрагического и ишемического синдрома при 

ранениях и механических повреждениях конечностей. Здесь концентрируется значительная 

часть пациентов с сосудистой травмой. Ретроспективно мы оценили причины диагностических 

ошибок у 92 пострадавших (таблица 5). 

Таблица 5 — Диагностические ошибки на госпитальном этапе лечения 

Причины диагностических ошибок сосудистой травмы конечностей 

Количество 

больных 

абс. % 

Нечётко выраженная клиническая картина повреждения артерий 12  13,0 

Отсутствие ревизии раны 16 17,4 

Отсутствие ревизии магистрального сосуда на дне раны 33 35,9 

Неполноценное клиническое, ангиографическое и интраоперационное 

обследование 

21 22,8 

Несвоевременное распознавание ангиотравмы из-за 

высокоэнергетического разрушения сегмента конечности 

10 10,9 

Всего: 92 100 

 

Выявлено, что диагностические ошибки встречались при достаточной коллатеральной 

компенсации в первые часы после травмы конечности. Однако отсутствие выраженной ишемии 

затрудняет выявление клинических признаков сосудистых повреждений и они распознаются не 

сразу. В 7 случаях это привело к гангрене, в 11 — к образованию пульсирующих гематом и 

ложных аневризм. 

По аналогичной причине у 47 пострадавших диагностика острой сосудистой травмы 

была запоздалой, несмотря на пребывание больных и обследование в хирургическом 

стационаре. Причины ошибок различные: поверхностное обследование (21), тяжёлое общее 

состояние, требующее срочных реанимационных мероприятий (16), грубые местные изменения 

в тканях при сопутствующей травме костей, нервов, сосудов (10). Установлено, что наиболее 

частой причиной поздней диагностики непроходимости артерии при тупой травме с 

последующим тромбозом явилось отсутствие динамического наблюдения за периферическим 

пульсом и кровообращением конечности. Обычно распознавание закрытых механических 

повреждений не представляет трудностей: отсутствие пульса дистальнее места повреждения 

конечности, бледность и снижение температуры кожного покрова, ишемические боли, 

мышечная контрактура, наличие гематомы и тяжесть травмы. Тем не менее, динамическое 

наблюдение позволяет не только распознать сосудистую травму, но и принять правильное 

тактическое решение.  

Нами выявлено, что травматические вывихи в плечевом и коленном суставах нередко 

осложняются повреждением магистральных артерий и сопутствующих нервных стволов. Однако 

не всегда (у 5 больных) они подлежали устранению в госпитальных условиях с последующим 

контролем состояния периферического пульса. Сохранившийся после вправления вывиха болевой 

синдром в периферических отделах конечности, бледность кожного покрова, нервно-мышечные 

расстройства, обширная гематома в области повреждённого сустава, отсутствие периферического 
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пульса, являющегося достоверными клиническими признаками подкожного разрыва 

магистральной артерии, не принимались во внимание лечащими врачами, ангиографическая и 

интраоперационная диагностика своевременно не производились.  

У 26 пострадавших неудачи были обусловлены диагностическими ошибками, 

допущенными по ряду причин, в том числе у 10 с локализацией раны на проекции магистральных 

артерий, у 10 дефект на коже был небольших размеров и не кровоточил, у 4 отсутствовали 

абсолютные и относительные клинические признаки, у 2 — при дробовых огнестрельных ранениях 

причины отказа от проведения полноценной ревизии не установлены.  

Выявлено, что ошибки хирургической тактики во многом обусловлены 

несовершенством оказания пострадавшим неотложной квалифицированной и 

специализированной помощи (таблица 6). Многолетний клинический опыт и ретроспективный 

анализ историй болезни показали, что попытки выполнения сосудистого шва, аутовенозного 

протезирования и шунтирования магистральных артерий конечностей при ранениях и травмах 

общими хирургами и травматологами без специальной ангиологической подготовки и опыта 

работы в сосудистой хирургии часто не дают положительных результатов. Послеоперационные 

тромбозы, ранние и поздние аррозионные вторичные кровотечения требуют в разные сроки не 

менее трудоёмкого неотложного повторного хирургического вмешательства. 

Таблица 6 — Тактические ошибки на госпитальном этапе лечения 

Причины ошибок 

Количество 

больных 

абс. % 

Длительная подготовка к операции при наличии явных клинических 

признаков повреждения магистральных артерий 

11  14,7 

Необоснованная перевязка артерий при возможности восстановления 

целостности сосуда 

25  33,3 

Неоправданные ампутации конечности (широкие показания) 16  21,3 

Неаргументированные восстановительные операции при 

противопоказаниях общего и местного характера (шок, ишемическая 

контрактура, высокоэнергетическая травма) 

12  16,0 

Ошибочно выбранная методика восстановления артериального 

кровообращения 

11  14,7 

Всего: 75  100 

 

Рост частоты восстановительных и лигатурных операций по поводу травм 

магистральных артерий, естественно, ведёт к увеличению количества технических ошибок и 

послеоперационных осложнений. Ошибки при анализе историй болезни на госпитальном этапе, 

лежащие в основе патогенеза послеоперационных осложнений, были выявлены в 55 случаях 

(таблица 7). 
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Таблица 7 — Технические ошибки на госпитальном этапе лечения 

Причины ошибок 

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, изгибы и 

деформация аутовенозного трансплантата 

12  21,8 

Неправильный подбор втулок сосудосшивающего аппарата 6 10,9 

Всего: 55  100 

Обращено внимание, что, несмотря на большие достижения в различных областях 

хирургии, в том числе и в хирургии повреждений магистральных сосудов конечностей, на 

госпитальном этапе всё ещё существуют нерешённые вопросы, одним из которых являются 

ятрогенные ранения, ретроспективно проанализированные в 45 случаях сосудистых 

повреждений (таблица 8). 

Таблица 8 — Ятрогенные ранения магистральных сосудов на госпитальном этапе 

лечения 

Причины случайных ранений  Количество 

больных 

абс. % 

Травматологичесие операции на конечностях 14  31,1 

Венэктомия при варикозной болезни конечностей 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 

 

Выявлено, что основными проявлениями ятрогенных сосудистых повреждений при 

травматологических операциях были обильные кровотечения в 13 случаях, в одном — 

ошибочное анастомозирование венозного трансплантата в систему вен локтевой ямки при 

открытом чрезмыщелковом переломе плеча и разрыве плечевой артерии выше бифуркации, 

осложнившиеся контрактурой Фолькмана у мальчика 10 лет. 

Отмечено, что венэктомия при варикозной болезни у 16 пациентов проявлялась 

профузным кровотечением в случаях бокового ранения стенки бедренной артерии (4), 

кругового пересечения (2) и ошибочного введения зонда в артериальный просвет до уровня 

коленного сустава с последующей экстракцией сосуда на протяжении 25 см (1).  

Профузное кровотечение из бедренной вены выявлено в случаях полного пересечения 

венозного ствола (6). У одной пострадавшей причиной ошибочной перфорации стало 
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неосторожное продвижение венэкстрактора через перфорированную стенку большой 

подкожной вены. Интенсивное кровотечение остановлено лигатурной операцией.  

Аутотрансплантация венозных стволов в этой группе больных выполнена дважды. В 

одном наблюдении, через 2 месяца после венэктомии, на флебограмме выявлено отсутствие 

проксимальной трети бедренной вены на протяжении 10 см, ствол большой подкожной вены не 

удалён. Бедренная вена ниже устья глубокой вены бедра ошибочно пересечена и перевязана. 

Произведена аутотрансплантация большой подкожной вены, взятой со здоровой конечности, с 

восстановлением проходимости бедренной вены.  

В другом случае, была неправильно перевязана бедренная вена выше устья глубокой 

вены бедра у пациента с повреждением сосуда на большом протяжении. Выполнена 

трансплантация повреждённой вены фрагментом бедренной вены, взятым ниже устья глубокой 

вены бедра. Венозная гипертензия в обоих наблюдениях устранена. 

Анализ результатов грыжесечения показал, что неправильное прошивание иглой шейки 

грыжевого мешка привело у 4 больных к сужению и тромбозу просвета бедренной вены и 

артерии. Артериальный кровоток восстановлен венозным протезированием, венозный — 

боковым сосудистым швом. Поэтому производить перевязку бедренных сосудов следует 

считать недопустимым. 

Обращала на себя внимание опасность ятрогенного повреждения подвздошных вен и 

большого темпа кровотечения (у 6 больных) во время операции при артериите в связи с 

плотными сращениями стенок сосудов между собой. Один больной погиб на операционном 

столе от ошибочной некомпенсированной кровопотери, в 5 случаях раны стенок венозных 

сосудов восстановлены атравматическим швом. 

Установлено, что при ятрогенной сосудистой травме конечностей профузное 

кровотечение является основной причиной летальности. Профилактика осложнений должна 

предусматривать возможность угрожающего кровотечения, вероятность регионарного и 

продолженного тромбообразования, а также артериального спазма во время оперативного 

вмешательства и инструментального исследования. Учитывая серьёзный характер осложнения 

и возможность трагического исхода, врач должен быть готов к необходимости 

профессионально выполнить гемостаз и восстановить нарушенный магистральный кровоток.  

Ближайшие результаты лечения проанализированы у 561 пострадавшего с острой 

сосудистой травмой конечностей (таблица 9). Наилучшие исходы лечения достигнуты в 169 

(30,1%) случаев, когда получен адекватный периферический пульс и устойчиво ликвидированы 

признаки ишемии. Коллатеральная компенсация артериального и венозного кровообращения 

получена у 298 (53,1%) человек при существенном клиническом улучшении кровообращения 

оперированной конечности. У 79 (14,7%) пострадавших имели место признаки 

нежизнеспособности тканей — произведена ампутация, 15 (2,7%) пациентов умерло от 

сочетанных повреждений, гнойной интоксикации и аррозионного кровотечения в 

послеоперационном периоде. Из представленной таблицы видно, что эндоваскулярные 

восстановительные операции выполнены у 161 (28,7%) пострадавшего, экзоваскулярные у 124 

(22,1%), лигатурные операции произведены в 203 (36,2%) клинических наблюдениях. 
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Таблица 9 — Ближайшие результаты в зависимости от характера неотложного 

оперативного лечения  

Характер  

оперативного  

вмешательства 

Результаты лечения Количество 

больных  восстановлен

а пульсация 

компенс

ация 

гангрена 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  13.0 

Лигатура - 196 2 5 203 36,2 

Итого: 169  

30,1% 

298 

53,1% 

79 14,1% 15 

2,7% 
561 100 

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 

 

Ретроспективное исследование показало, что наибольшее число хороших результатов 

получено при оперативном лечении, направленном на полноценное восстановление 

артериального притока к дистальным отделам повреждённой конечности. Благоприятный исход 

лигатурной операции можно ожидать лишь в том случае, когда коллатеральная 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. 

Потому фактор времени, в подобной ситуации, по-прежнему играет решающую роль в 

сохранении жизнеспособности и функции оперированной конечности. Целью ретроспективного 

анализа второй группы пациентов (126 — 18,3% человек) явилась оценка эффективности 

хирургического лечения различных видов последствий первичных ранений и травм 

периферических кровеносных сосудов конечностей. Основными причинами развития 

посттравматического сосудистого синдрома были несвоевременная диагностика ангиотравмы, 

технические погрешности и неправильный выбор метода хирургического лечения пациентов, а 

также отсутствие условий для выполнения восстановительной операции, что потребовало 

перевязки магистральных артерий. 

В ходе анализа причин, характера и частоты ранних и поздних вторичных 

кровотечений выявлено, что после сосудистых операций они являются опасными 

осложнениями, требуют максимальной концентрации сил и умения для временной и 

окончательной остановки при повторной операции (таблица 10). 
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Таблица 10 — Вторичные кровотечения в зависимости от характера  

и локализации оперативного лечения 

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: 30 100,0 

 

Было установлено, что в период до 12 дней после первой операции, причиной 

осложнений были как механические, так и островоспалительные факторы (12 случаев); во 

втором периоде, позже 2-недельного срока, артериальный сосуд повреждался 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 начинаться с 

быстрого проведения мероприятий, направленных на временную остановку кровотечения, 

борьбу с расстройствами сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности. 

Оценка результатов исследования показала, что при ранних вторичных кровотечениях 

оперативное вмешательство целесообразно проводить в зоне операционной раны, на 

повреждённом сегменте кровоточащего сосуда. При поздних кровотечениях перевязку артерии 

необходимо выполнять на протяжении, даже если это приведёт к субкомпенсированным 

сосудистым нарушениям в дистальном отделе конечности. 

Ретроспективно выявлено, что артериальное кровообращение оперированной 

конечности восстановлено у 20 пациентов, у 7 наступил рецидив кровотечения, потребовавший 

в 3 случаях перевязки сосуда. Ампутация конечности произведена дважды, от острой 

некомпенсированной кровопотери вследствие аррозии бедренной артерии умер больной на 

операционном столе.  

То обстоятельство, что в числе осложнений в поздние сроки были пульсирующие гематомы, 

сформировавшиеся аневризмы и артериовенозные свищи, свидетельствует о недостаточной 

осведомлённости широкого круга врачей хирургической специальности районных и городских 

больниц с соответствующей первичной симптоматикой острого нарушения периферического 

кровообращения конечностей. Непрофессиональная хирургическая обработка ран, отсутствие или 
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неполноценная ревизия сосудистого пучка, явились основными причинами нераспознанного 

первичного повреждения магистральной артерии. 

Основными причинами развития поздних осложнений первичных ранений, требующие 

повторных восстановительных операций, стали диагностические и технические ошибки врачей 

госпитального этапа при лечении первичных ранений и механических повреждений 

магистральных артерий конечностей (таблица 11). 

Таблица 11 — Пульсирующие гематомы артерий в зависимости от локализации 

первичных ранений и травм 

Локализация повреждения артерии 
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 

 

Обращает на себя внимание, что основной причиной формирования пульсирующих 

гематом магистральных артерий конечностей являлись нераспознанные или оперированные 

несвоевременно первичные ранения сосудов. Во всех случаях этой ургентной сосудистой 

патологии наблюдались патогномоничные клинические симптомы и признаки. Однако для 

своевременного распознавания целесообразно сочетать соответствующее клиническое 

исследование с неотложной пункционной или селективной ангиографией, интраоперационной 

диагностикой. Если они невозможны на 3-4 сутки после ранения, то в течение 7-10 дней 

кровообращение в конечности должно быть восстановлено для исключения формирования в 

дальнейшем ложной артериальной аневризмы или артериовенозного свища. 

Основой лечебной тактики при травматических пульсирующих гематомах артерий 

конечностей необходимо считать раннюю клиническую диагностику и постоянное 

совершенствование технических принципов внутрисосудистых операций, восстанавливающих 

магистральный кровоток, их соответствие оптимальным объёмам и методам в каждом 

конкретном клиническом наблюдении.  

По данным анализа историй болезни выявлено восстановление магистрального 

кровообращения после внутрисосудистых операций у 17 человек, ликвидация просвета 

кровеносного сосуда произведена в 15 случаях. 

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что травматические 

артериовенозные аневризмы и артериовенозные свищи магистральных артерий конечностей 

являлись одним из исходов последствий нераспознанных первичных ранений и механических 

повреждений, пункций и канюлирования сосудов (таблица 12).  



 22 

Таблица 12 — Травматические аневризмы и артериовенозные свищи  

в зависимости от характера повреждений сосудов 

Характер повреждений артерий 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 

 

По данным ретроспективного анализа историй болезни обнаружено формирование 

артериальных аневризм у 15 больных, артериовенозных свищей у 19. Ложные аневризмы на 

верхних конечностях встречались у 6, нижних у 9, артериовенозные свищи нижних 

конечностей отмечены у 14, верхних у 5.  

Установлено, что клинические проявления аневризм и свищей не всегда чётко 

очерчены. Особенно это относится к случаям, когда глубина расположения травматических 

дефектов в мягких тканях не позволяет длительное время их распознать. Немаловажное 

значение имеет размер отверстия в сосудистой стенке и сроки существования последствий 

первичных ранений магистральных артерий (таблица 13).  

Таблица 13 — Распределение травматических аневризм и артериовенозных свищей по 

виду и локализации 

Локализация  

повреждений  

артерий 

Вид повреждений Количество 

больных Артериальная 

аневризма 

Артериовенозная 

аневризма абс. % 

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) 

 

 Оценка ретроспективного анализа историй болезни показала, что в процессе 

хирургического лечения травматических артериальных аневризм и артериовенозных свищей 

исключительно важно квалифицированно визуализировать место деструкции стенок сосудов 

интраоперационно. Поэтому, важное значение должна приобретать ангиографическая 

диагностика, позволяющая не только уточнить клинический диагноз, но и выявить топические 

особенности дефекта, его размер и локализацию. Сведения о семиотике сосудистых 

повреждений по данным ангиографии позволят квалифицированно интерпретировать 



 23 

патологическую гемодинамику при сложных аневризмах и артериовенозных соустьях, облегчая 

ориентацию во время ревизии, помогая наметить оптимальный план восстановления 

кровообращения в патологически изменённых сосудах. 

Обращает на себя внимание, что увеличение числа лигатурных операций на 

магистральных артериях конечностей, в связи с ростом травматизма неизбежно приводило к 

тому, что пациентов с «ишемической болезнью» становилось всё больше, острее проявлялась 

необходимость более ранней диагностики и восстановления нарушенного магистрального 

кровообращения. 

Выявлено также, что лигатурные операции во время остановки наружного и 

внутритканевого кровотечения являются основными причинами тактических ошибок хирургов 

и травматологов, приводящие к хронической ишемии конечности. 

Клинические наблюдения у 30 больных убедили, что при травматической окклюзии 

магистральной артерии конечности в области коллектора коллатеральной циркуляции степень 

периферической ишемии выражена более грубо — в стадии субкомпенсации у 19, 

декомпенсации у 11. Поэтому блокада мышечных артериальных ветвей рубцовым процессом, 

сегментарным или продолженным тромбом, существенно отражалась на жизнеспособности 

повреждённой конечности (таблица 14). 

Таблица 14 — Травматические окклюзии артерий в зависимости от локализации 

первичных ранений и повреждений 

Локализация окклюзий  

магистральных артерий конечностей  

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 

 

Особое диагностическое и прогностическое внимание при ретроспективном анализе 

историй болезни было уделено сочетанному синдрому экстравазальной компрессии 

магистральных артерий и нервных стволов конечностей при механической травме. Среди жалоб 

сосудистого происхождения недостаточное внимание уделялось более тщательному выделению 

боли, парастезии и мышечной слабости, а в более поздние сроки — гипотрофии мышечных 

массивов. Однако подобные расстройства характерны и для нарушения целостности нервных 

стволов. Тщательное и целенаправленное изучение региональной гемодинамики позволило бы 

более правильно дифференцировать сосудистую и неврологическую симптоматику.  

Экстравазальная компрессия артериального сосуда всегда сопровождается слабостью и 

лёгкой мышечной утомляемостью конечности, болевыми ощущениями без определённой 
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локализации, уменьшением или исчезновением периферического пульса. Боли, обусловленные 

нарушением проводимости структурных элементов магистрального нерва в результате 

сдавления извне послеперационными рубцами или лигатурой, отличаются более определённой 

локализацией в соответствующих анатомических областях. Расстройства чувствительности при 

ишемии обычно более обширны и распространяются на большую периферическую часть 

конечности. Для успешного проведения хирургического лечения клинических и 

функциональных признаков, как правило, недостаточно - необходимо ангиографическое 

исследование (у 22 пациентов). Однако и при нём отмечалось несоответствие между данными 

исследования и изменениями, выявленными в сосудах в процессе операции, обусловленное 

малой объёмной скоростью кровотока в концевых участках повреждённой артерии. Эта 

несоизмеримость контрастирования на приводящем и отводящем участках артерии, как 

правило, ошибочно не учитывалась оперирующими хирургами. 

Доказано, что лигатурные способы лечения ранений и травм сосудов конечностей в 

техническом отношении проще операций, восстанавливающих магистральный кровоток. Они 

надёжно избавляют пострадавшего от кровотечений и пульсирующих гематом. В тоже время 

после них возникала 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 геморрагический шок, высокоэнергетическая травма 

конечности, отсутствие условий для выполнения восстановительной операции. 

Восстановительные операции при хронической травматической окклюзии артерий 

конечностей необходимо выполнять не только при субкомпенсированной стадии нарушения 

периферического кровообращения, но и случаях хронического прогрессирования ишемии. При 

декомпенсации артериального кровообращения нижней конечности абсолютно показаны 

операции, восстанавливающие магистральный кровоток, при наличии сухих некрозов и боли в 

состоянии покоя, но при условии проходимости дистального сосудистого русла по данным 

ангиографического исследования. При непроходимости периферических артерий 

целесообразно выполнять операции на симпатических ганглиях вегетативной нервной системы 

в сочетании с бальнеологическим лечением. 

Выявлено, что протезирование дефекта артериального сосуда собственной веной 

успешно произведено в 14 случаях, шунтирование в 3, циркулярный сосудистый шов в 6, 

ганглиоэктомия в 3, без операции в 4. При выборе оперативного вмешательства необходимо 

учитывать, как этиологические факторы и вид окклюзии, так и степень ишемии конечности. В 

связи с этим можно рекомендовать: при интравазальных окклюзиях — сосудистый шов и 

резекцию артерии, протезирование и шунтирование аутовеной, симпатэктомию; при 

экстравазальных — устранение причины сдавления, симпатэктомию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подведя итоги проведённой нами работы, мы считаем, что большое количество ошибок 

в диагностике и тактике лечения сосудистой травмы конечностей во многом обусловлено 

недочётами оказания больным неотложной догоспитальной, квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи. 

Клиническая картина ранений и травм в сочетании с современными методами 

ангиографического исследования позволяют достоверно, точно и информативно оценить 

состояние магистрального кровообращения и функцию коллектора коллатеральной циркуляции 

Риск неудовлетворительных исходов лечения больных с повреждениями 

магистральных сосудов конечностей можно уменьшить за счёт улучшения качества 

медицинской помощи населению путём повышения квалификации врачей хирургической 

специальности. В их подготовке исключительную роль играют изучение, глубокий анализ и 

предупреждение ошибок, опасностей и осложнений, нередко встречающихся в хирургической 

практике.  

Показано, что при наличии в городском травматологическом отделении врача 

травматолога, имеющего базисную подготовку по сосудистой хирургии и практический опыт 

работы — квалифицированная помощь пострадавшим с изолированной и сочетанной травмой 

магистральных сосудов конечностей возможна. 

Восстановительные операции на магистральных артериях конечностей должны 

производиться только сосудистыми хирургами или травматологами, имеющими специальную 

подготовку по ангиологии и практический опыт работы в сосудистой хирургии. 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

Проведённое исследование позволило доказать и признать, что улучшение 

профилактики и результатов лечения сосудистой травмы конечностей возможно только путём 

постоянного изучения, анализа и предупреждения ошибок, опасностей и осложнений 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 неотложной сосудистой травмы конечностей. 

Клиническая картина ранений и механических повреждений магистральных артерий 

конечностей в сочетании с современными методами ангиографического исследования и 

интраоперационной диагностикой позволяют достоверно, точно и информативно оценить 

состояние магистрального кровообращения и функцию коллекторов коллатеральной 

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 артериях конечностей производились 
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только сосудистыми хирургами или травматологами, имеющими специальную подготовку по 

ангиологии и практический опыт работы в сосудистой хирургии. 

Немаловажным будет для общих хирургов и травматологов правилом, широкое 

обсуждение всех случаев осложнённого течения ранений и травм магистральных сосудов 

конечностей, наблюдение за пострадавшим до его выздоровления и изучение отдалённых 

результатов в перспективе. 

Важно также целенаправленное ведение преподавания неотложной ангиологии на 

соответствующих кафедрах медицинских учебных заведений и университетов 

усовершенствования врачей. Большую роль, безусловно, будет играть чёткая организация 

экстренной и неотложной помощи травматологическим больным на всех этапах оказания 

медицинской помощи с учётом своевременного направления и транспортировки в 

специализированное отделение. Районные и городские отделения хирургического профиля 

должны быть материально обеспечены необходимым оборудованием и сосудистым 

инструментарием. 

Выводы 

1.   Изолированные и сочетанные повреждения магистральных артерий конечностей при 

ранениях и механических травмах в условиях городского травматологического 

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 интраоперационная 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 

общехирургические и специализированные отделения. 

  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 специализированной 

медицинской помощи пострадавшим. 

3.  Ранние и поздние вторичные кровотечения после посттравматических сосудистых 

операций (23,8%) — опасное осложнение, требующие максимальной концентрации сил 

и умения для временной и окончательной остановки геморрагии. Основной причиной 
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являются технические погрешности, допущенные при первом хирургическом 

вмешательстве и передозировка антикоагулянтов. Лечебная тактика всегда должна 

начинаться с быстрого проведения мероприятий, направленных на временную 

остановку кровотечения, восстановление расстройств сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы. Учитывая серьёзный характер осложнения и возможность 

трагического исхода, оперирующий врач должен быть готов к необходимости 

профессионально выполнить гемостаз и восстановить магистральное кровообращение 

в конечности. 

4.   Первичные ранения магистральных сосудов конечностей, не получившие должной 

диагностической оценки оперирующих хирургов на ранних этапах медицинской 

помощи, являются одним из исходов поздних последствий нераспознанных 

повреждений, сопровождающихся развитием пульсирующих гематом (25,4%), 

артериальных аневризм (11,9%), артериовенозных свищей (15,1%) и травматических 

окклюзий (23,8%). Раннее хирургическое исправление поздних посттравматических 

последствий первичных ранений и механических повреждений магистральных сосудов 

конечностей является единственным способом предупредить неблагоприятные исходы 

«тромбозы, тромбоэмболии, декомпенсацию сердечной деятельности, трофические 

расстройства и гангрену конечности.  

5.   Выявлена, изучена и представлена в таблице прижизненная семиотика «коллекторов» 

коллатеральной циркуляции артериального кровообращения при травматических 

окклюзиях. Определено прикладное значение системы «коллекторов» коллатеральной 

циркуляции в целях сохранения и оптимизации функциональных возможностей 

коллатеральных путей оттока и притока.  

6.  Организация неотложной квалифицированной хирургической помощи больным с 

сочетанной травмой магистральных сосудов конечностей в условиях 

травматологического отделения городской больницы является задачей, правильное 

решение которой способствует оздоровлению тяжёлых больных, снижению 

летальности и первичных ампутаций.  

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 интраоперационные 

показатели. С учётом использования альбомного справочника можно ожидать 

отсутствие повторения ошибок и осложнений, более успешную диагностику и тактику 

лечения в конкретных ситуациях.  
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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, интраоперационную 

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, устранение 

спазма, купирование болевого синдрома, поддержание функции жизненно важных органов, 

местное охлаждение конечности при длительной транспортировке.  

Узкие, особенно глубокие раны, располагающиеся на проекции магистрального сосуда 

или идущие в его направлении — потенциально опасны в отношении ангиотравмы 

конечностей. Полноценная ревизия должна производиться с учётом ранящего предмета, 

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 

протезирования общими хирургами и травматологами в ургентных условиях без специальной 

подготовки не всегда возможно, считаем целесообразным хирургическую помощь проводить в 

два этапа. Вначале необходимо выполнить временную остановку кровотечения наложением 

лигатуры, восстановить гемодинамику и ликвидировать, при необходимости, травматический 

шок. На втором этапе — выполнить восстановительную операцию в условиях 

специализированного отделения сосудистым хирургом или сосудистым травматологом «на 

выезде» при костно-сосудистой травме.  

Для успешного оказания неотложной помощи пострадавшим с сочетанным 

повреждением 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 сосуда с максимальным 

сохранением коллатеральных ветвей, с введением в дистальный 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 обстоятельствах доступ к артерии будет облегчён; 

–  при наличии соответствующих условий на период проведения противошоковых мер 

можно осуществить перфузию, аккуратно введя канюлю в дистальный конец 
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повреждённого сосуда, вливая в него солевые растворы, низкомолекулярные 

декстраны; 

–  при подозрении на тромбоз периферического сосуда — паравазальные новокаиновые 

блокады и спазмолитики в пульсирующий участок артерии. После выведения 

пострадавшего из шока и возмещения кровопотери производится интраоперационная 

ревизионная диагностика в целях возможного выполнения операции, 

восстанавливающей магистральное и коллатеральное кровообращение в повреждённой 

конечности.  

При травматических окклюзиях артерий нижних конечностей поздние 

восстановительные 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 

периферических 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 травматолог, 

владеющий современными методам ангиографии и техникой операций, восстанавливающих 

магистральный кровоток. Восстановительные операции на магистральных артериях 

конечностей должны производиться только сосудистыми хирургами или травматологами, 

имеющими специальную подготовку по оперативной ангиологии и практический опыт работы в 

сосудистой хирургии. 
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