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Введение. 
Кратковременное прекращение циркуляции крови в оперируемом 

участке тканей на лице с последующим восстановлением их васкуляризации 
обусловливает развитие синдрома ишемии / реперфузии, что влечет за собой 
осложнения в послеоперационном периоде, в том числе развитие частичного 
некроза кожи. Локальные зоны некроза часто наблюдаются в рубцах после 
операций, особенно в келоидных [1]. В этом случае патофизиологическим ме-
ханизмом развития некроза тканей является активация сигналов программи-
рованной гибли (апоптоза) в клетках, не получавших достаточного количества 
питательных веществ в течение короткого срока. Первоначальной реакцией на 
это является активация аутофагии, а если питание не восстанавливается более 
продолжительное время, то активируется апоптоз, чаще всего связанный с ми-
тохондриями. После продолжительной ишемии митохондрии клеток кожи 
подвержены дегенерации [2]. Подкожный инкапсулированный некроз может 
развиваться асимптомно, для его диагностики требуются инструментальные 
методы [3]. Однако определить «предрасположенность» клеток к апоптозу 
можно по экспрессии рецепторов апоптоза (FAS/Apo-1, TNF-R1, DRs, etc.), по-
вышению экспрессии про-апоптозных белков митохондрий (Bak, Bax, etc) и 
снижению экспрессии анти-апоптозных митохондриальных белков (Bcl-2, 
etc.).  

Цель работы – анализ уровня апоптоза в клетках, изолированных из тка-
ней при операциях по коррекции контура лица у женщин.  

Методы  
В работе представлен операционный материал, полученный при прове-

дении лифтинга лица у женщин в возрасте 32 – 54 лет (n = 42) в Клинике пла-
стической хирургии. Протокол данного исследования был одобрен Этической 
Комиссией института. Все пациенты подписывали информированное согласие 
на участие в исследовании и разрешение на анонимное использование их био-
логического материала, утвержденное Ученым Советом института. Критери-
ями исключения были острые и хронические инфекции, сахарный диабет, си-
стемные аллергические или воспалительные заболевания, беременность, он-
кологическое заболевание.  
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Кусочки ткани размером 2×1×0,5см., иссеченные из подкожно-жировой 
клетчатки в области операционного поля, промывали в физиологическом рас-
творе, разрезали на мелкие фрагменты, которые обрабатывали  60 минут 0,05% 
коллагеназой. Полученную суспензию отмывали, клетки переводили в пол-
ную среду RPMI 1640 с 15% ЭТС и культивировали в течение 2-х часов при 
t0+370С и 5% СО2 для восстановлении структуры клеток. После этого суспен-
зию фильтровали через хлопковую вату для осаждения погибших клеток. Жиз-
неспособность клеток при окраске трипановым синим составляла 92 ± 3%. Да-
лее клетки окрашивали моноклональными антителами к рецепторам апоптоза 
и митохондриальным белкам. Уровень спонтанного апоптоза оценивали по 
окраске пропидиумом иодидом (Рисунок 1).  

% апоптоза

 

Рисунок 1. Измерение спонтанного 
апоптоза.  
Клетки, выделенные из ткани, фиксировали в 
4% параформальдегиде на PBS 20 минут, отмы-
вали, окрашивали пропидиумом иодидом (PI) в 
гипотоническом буфере (на Н2Оdest) с 0,1% цит-
ратом натрия и 0,01% Тритоном Х100. Этот ме-
тод позволяет окрасить всю ДНК клетки. Пра-
вый пик на гистограмме  - диплоидные клетки, 
левый пик (обозначенный курсором) – клетки в 
апоптозе.  

Интенсивность флуоресценции антител и пропидиума иодида анализи-
ровали на проточном цитометре FACSCalibur (Becton Dickinson) по программе 
SimulSet. Полученные данные были обработаны по программе ANOVA. Срав-
нение между двумя группами проводили по критерию Стьюдента, данные 
представлены как М ± m.  

Результаты  
Для анализа результатов пациенты были условно разделены на две 

группы: от 32 до 40 лет и старше 40 лет, так как метаболизм тканей снижается 
с возрастом и клетки более подвержены влиянию экстраклеточных факторов.  
Таблица 1. Экспрессии маркеров апоптоза в общей популяции клеток, выделенных 
из подкожно-жировой клетчатки пациенток при коррекции лица.  

В клетках, выделенных из операционного материала лиц старшей воз-
растной группы, достоверно (P<0,05) повышена экспрессия рецептора 
апоптоза CD95 и первого рецептора фактора некроза опухолей (TNF-α). Ми-
тохондриальный анти-апоптозный белок Bcl-2 снижен, а про-апоптозный Bax 
– повышен. Уровень спонтанного апоптоза выше у лиц II группы (Таб.1).  
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Группы пациентов 
I) 32 – 40 лет, (n = 18) II) 41 – 54 лет, (n = 24), 

CD95 (Fas/Apo-1), % 52 ± 6% 64 ± 5% ** 
CD95, mean(*) 145 ± 21 181 ± 33 ** 
TNF-R1, % 39 ± 7% 45 ± 8% 
TNF-R1, mean 256 ± 9 281 ± 15 ** 
TNF-R2, % 32 ± 7% 38 ± 9% 
TNF-R2, mean 193 ± 12 211 ± 20 
Bcl-2, mean 289 ± 32 156 ± 29 ** 
Bax, mean 159 ± 21 284 ± 38 ** 
Каспаза-3, mean 186 ± 25 217 ± 34 
% спонтанного апоптоза 3,2 ± 0,5% 5,8 ± 0,7%** 

*mean – интенсивность флуоресценции, условные единицы;  
**P<0,05 

Выводы  
1) В клетках, выделенных при проведении операций по коррекции лица, с воз-
растом повышается экспрессия рецепторов апоптоза и про-апоптозных мито-
хондриальных белков, что отражается на уровне спонтанного апоптоза.  
2) Анализ маркеров апоптоз может быть использован для оценки риска ослож-
нений после пластических операций по коррекции лица.  
Литература  
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Возможности транспозиции дистальной части большой грудной мышцы 
для восстановления активного сгибания в локтевом суставе у больных с 

артрогрипозом 
 

Агранович О.Е. 
 

ФГБУ “НИДОИ им. Г.И. Турнера ” Росздрава Санкт-Петербург, Россия 
 
Введение. Восстановление активного сгибания в локтевом суставе явля-

ется одной из сложных задач в лечении больных с  артрогрипозом. Для этого 
выполняются транспозиции различных групп мышц в позицию двуглавой 
мышцы плеча (большой грудной, широчайшей мышцы спины, трехглавой 
мышцы плеча, грудинно-ключично-сосцевидной мышцы, группы мышц, 
включающих длинную ладонную мышцу, лучевой и локтевой сгибатели ки-
сти, круглый пронатор и поверхностный сгибатель пальцев (флексопластика 
по Steindler)). M.pectoralis major является одной из наиболее часто используе-
мых для этой цели мышц у пациентов с артрогрипозом. 

Материал и методы. С 2010 по 2015 годы нами было выполнено 52 мо-
нополярных частичных транспозиций m.pectoralis major, 8  монополярных ча-
стичных транспозиций m.pectoralis major в сочетании с m.pectoralis minor в по-
зицию m.biceps brachii у больных с артрогрипозом в возрасте от 1 года до 14 
лет. У детей старше 2 лет до и после операции выполнялись  ЭНМГ и ЭМГ для 
оценки состояния нервно-мышечного аппарата верхней конечности, а также 
ЭМГ большой грудной мышцы. 

 Перемещение большой грудной мышцы осуществлялось по методике  
J.Chromiak, P.Dungl (2008),  заключающейся в перемещении дистальной части 
мышцы на сосудисто-нервном пучке в позицию двуглавой мышцы плеча. Дан-
ная операция основана на изолированном кровоснабжении и иннервации 
проксимальной части (ключичная порция, порция рукоятки грудины) и ди-
стальной части m.pectoralis major (грудинно-реберная, реберная и абдоминаль-
ная порции). Грудинно-реберная, реберная и абдоминальная порции мышцы 
могут быть выделены, как единое целое, и имеют достаточное кровоснабже-
ние (от главной грудной ветви a.thoracoacromialis (постоянная ветвь) и нижней 
ветви a.thoracica lateralis (непостоянная ветвь)) и иннервацию от трех мотор-
ных нервов (медиальный грудной нерв). После выделения дистальная часть 
мышцы перемещается в позицию сгибателей плеча. 

В 8 наблюдениях отмечалось фиброзно-жировое перерождение ди-
стальной части мышцы, в связи с чем ее транспозиция осуществлялась вместе 
с малой грудной мышцей.  
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С целью предотвращения формирования сгибательной контрактуры в 
локтевом суставе заимствование в состав трансплантата включали фрагмент 
фасции прямой мышцы живота.  

Результаты лечения. Результаты лечения были изучены в 32 случаях 
в сроки от 2 месяцев до 4 лет после операции. Активное сгибание в локтевом 
суставе составило 20-100°. У 4 пациентов в донорской области сформирова-
лись гипертрофические рубцы, что потребовало хирургического вмешатель-
ства. Асимметрии формирования молочной железы у девочек  подросткового 
возраста нами не было отмечено. Наилучший результат лечения получен у 
больных, у которых до операции отмечались полная амплитуда пассивных 
движений в локтевом суставе и хорошие движения в плечевом суставе. 

Заключение. Транспозиция дистальной части большой грудной 
мышцы в позицию двуглавой позволяет в большинстве случаев восстановить 
активное сгибание в локтевом суставе у больных с артрогрипозом и улучшить 
возможность самообслуживания больных.               



 
Эволюция тотальной заместительной фаллопластики. 

Адамян Р.Т.1,2 д.м.н., проф., Истранов А.Л.1 д.м.н., Гуляев И.В.2 к.м.н., 
Митоян Р.Е.1 

1. Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО Пластической хирургии 
НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.  

2. Клиника К+31. 
 

До настоящего момента тотальная  фаллоуретропластика с использованием 
аутологичных тканей является единственным результативным методом 
восстановления полового члена у пациентов, перенесших его утрату, а также 
в случаях отсутствия или недоразвития полового члена ввиду врожденных 
состояний. Различные попытки использования других методов, включая 
синтетические экзопротезы, не позволяют достичь результатов, достаточных 
для социальной и бытовой адаптации пациентов. 

На протяжении нескольких десятков лет в реконструктивной урологии 
применяли различные варианты тотальной фаллопластики, используя как 
методы местной ротационной пластики (паховые лоскуты, Филатовский 
стебель, лоскуты внутренней поверхности бедра), так и методы свободной 
аутотрансплантации реваскуляризируемых комплексов тканей (лучевой 
лоскут, передне-латеральный лоскут бедра, малоберцовый лоскут, ТДЛ, 
лопаточный лоскут и др) На сегодняшний день, по нашему мнению, именно 
композитный кожно-мышечный лоскут на основе фрагмента широчайшей 
мышцы спины – ТДЛ – является оптимальным методом для тотальной 
фаллопластики.  

Ведущие позиции ТДЛ обеспечены рядом ключевых преимуществ, таких 
как: 
• наличие осевого кровоснабжения с постоянной хорошо развитой 
сосудистой анатомией, что позволяет стандартизировать методику забора 
лоскута, а также в дальнейшем выполнить эндопротезирование полученного 
неофаллоса с минимальным риском протрузии эндопротеза 
• наличие в составе лоскута мышечного компонента, который несет как 
дополнительную трофическую, так и опорную функцию, позволяя с частотой 
до 80% получить имитацию эрекции 
• возможность моделирования неофаллоса заданных размеров, 
отвечающих запросам пациентов 
Эволюция тотальной фаллопластики ТДЛ за 20 лет своего существования 
была направлена на такие аспекты, как упрощение забора лоскута, 
модификацию его кроя в зависимости от конституции пациента и других 
индивидуальных особенностей. Одна из последних модификаций разметки 
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предусматривает уже на этапе первичного формирования неофаллоса 
создание меатуса - наружного отверстия неоуретры, которая формируется 
следующим этапом. Предварительное формирование меатуса позволяет 
минимизироввать риски возникновения рубцовых стриктур дистального 
отдела неоуретры. Нами разработана методика и одномоментной 
фаллоуретропластики с использованием ТДЛ. Особый вариант разметки и 
выкройки лоскута у пациентов с малой толщиной подкожной жировой 
клетчатки и достаточной эластичностью кожи позволяет уже на первом этапе 
реконструкции полового члена сформировать висячий отдел неоуретры, 
полностью исключая необходимость выполнения микрохирургической 
уретропластики отдельным этапом. 

С 1991 года нами выполнено 352 реконструкции полового члена с 
помощью ТДЛ. Реиннервация мышцы лоскута достигнута более чем в 90% 
наблюдений. Из осложнений: тотальный некроз лоскута с последующим его 
удалением -  в 4 наблюдениях (чуть более 1%). Декомпенсация 
кровообращения с частичным некрозом и повторной коррекцией отмечена в 5 
наблюдениях (менее 2%). Остальные осложнения не отразились на 
эстетическом и функциональном результате операции. 

По нашим данным, практически все пациенты после перенесенной 
фаллопластики с последующей неоуретропластикой получили возможность 
социально-бытовой адаптации. 



 
Комплексный подход к коррекции воронкообразной деформации 

грудной клетки 
Адамян Р.Т.1 д.м.н., проф., Кузьмичев В.А. 3 к.м.н., Гуляев И.В.2 к.м.н.,  

1. Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО Пластической хирургии 
НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.  

2. Клиника К+31. 
3. МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
Врожденные деформации грудной клетки – это, в основном, эстетическая 
проблема, редко приводящая к функциональным нарушениям работы органов 
грудной клетки.  Данная проблема с успехом решается на стыке двух 
специальностей: торакальной и пластической хирургии.  Воронкообразная 
деформация в структуре врожденных костных дефектов грудной клетки 
занимает до 97%. В популяции эта патология в той или иной степени 
выраженности встречается достаточно часто, в среднем от 1:1000 до 1:3000 
человек. У пациентов мужского пола ВДГК встречается чаще, чем у женщин.   
С точки зрения торакального хирурга, подход к лечению ВДГК заключается в 
костно-пластической операции. В настоящее время наиболее популярной, 
эстетически приемлемой и технически простой в исполнении является 
операция по методу Насса с устранением воронкообразной деформации 
металлическими пластинами. 
С точки зрения пластического хирурга, работающего с мягкими тканями, 
возможны различные варианты контурной коррекции и камуфлирования 
костного дефекта за счет применения силиконовых имплантатов или 
собственных тканей. В этом случае один из способов оптического уменьшения 
выраженности деформации у женщин – это эндопротезирование молочных 
желез, иногда в сочетании с микрофэтграфтингом или изолированная 
аутотрансплантация жировой ткани. Как правило, воронкообразная 
деформация гораздо более заметна у женщин астенического телосложения с 
сопутствующей гипомастией, и увеличение объема молочных желез в таких 
случаях позволяет зрительно уменьшить выраженность костного дефекта. 
У мужчин для коррекции контурного дефекта грудной клетки также 
применяют аутотрансплантацию жировой ткани и силиконовые эндопротезы, 
которые в этом случае заказывают индивидуально, в соответствии с формой и 
размером дефекта. 
Тем не менее, в большом количестве наблюдений наилучших эстетических 
результатов можно достичь лишь при сочетании костной и мягкотканной 
коррекции. В этом случае очень важно уже на стадии подготовки к первому 
вмешательству, будь то торакальный или пластический этап, совместно 
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планировать расположение хирургических доступов специалистами обоих 
профилей.  
В случае последовательной коррекции ВДГК с позиции совместной работы 
торакального и пластического хирурга наиболее целесообразным подходом 
мы считаем выполнение на первом этапе операции Насса. При этом разметку 
доступов необходимо наносить с учетом как удобства выполнения костно-
пластического этапа, так и с учетом использования в дальнейшем тех же 
доступов для эндопротезирования. Эндопротезирование целесообразно 
выполнять одномоментно с удалением стальной пластины, через 2-3 года 
после операции Насса.  
На данный момент нами выполнена последовательная реконструкция 
передней стенки грудной клетки с эндопротезированием молочных желез у 8 
пациенток. 7 пациенткам на первом этапе выполнена операция Насса. 
Последующее эндопротезирование молочных желез выполнено вместе с 
извлечением пластины.  
В 1 наблюдении первым этапом выполнено эндопротезирование молочных 
желез. На втором этапе выполнена операция Насса, при этом установка 
пластины никак не повлияла на целостность капсулы эндопротеза. 
Микрофэтграфтинг для коррекции деформации грудной клетки после 
операции Насса выполнен в 4 наблюдениях. 
Совместное планирование и четкое соблюдение оптимальной 
последовательности операций – костно-пластический этап, аугментационная 
мамопластика, при необходимости, дополнительная коррекция – позволяют 
достичь хорошего эстетического результата у пациенток с ВДГК. Все 
пациентки в наших наблюдениях довольны полученными в ходе лечения 
результатами. 
 



 
Алгоритм выбора аутотрансплантата передней брюшной стенки для 

реконструкции молочной железы 
Адамян  Р.Т., Старцева  О.И., Мельников Д.В., Митоян  Р.Е., Иванов С. 

НИО пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
 
Введение. Рак молочной железы на сегодняшний день является одним из 
самых распространенных онкологических заболеваний в мире. Мастэктомия 
разрушает у женщины уверенность в себе и поддерживает память о раке. 
Реконструкция груди собственными тканями передней брюшной стенки 
является своего рода "золотым" стандартом": консистенция тканей живота 
практически такая же, как и молочных желез. В пользу какого 
аутотрансплантата передней брюшной стенки для реконструкции груди 
сделать свой выбор, вот вопрос, который на сегодняшний день стоит перед 
практикующими докторами.  
Цель и задачи исследования. Изучить результаты исследования, 
систематизировать  различные аутотрансплантаты передней брюшной стенки 
для оптимального выбора метода реконструкции молочной железы. 
Пациенты и методы: Лоскутами передней брюшной стенки для реконструкции 
молочной железы являются TRAM, DIEAP и SIEA. Основываясь на опыте 
выполнения  88 отсроченной реконструкции молочной железы после ее 
удаления из-за онкологического процесса за последние 16 лет, из которых 57- 
лоскуты передней брюшной стенки, нами был проведен анализ результатов 
использования различных аутотрансплантатов передней брюшной стенки и 
осложнений со стороны передней брюшной стенки после забора лоскутов.  
Результаты: Среди технических возможностей несвободный ТРАМ-лоскут 
имеет преимущества в плане тщательно изученной и постоянной анатомии. 
Несмотря на приемлемый эстетический результат, возникает вопрос о 
недостаточном кровоснабжении лоскута, а также травматизации донорской 
области. Использование свободного ТРАМ-лоскута (на микрососудистых 
анастамозах) уменьшает риск осложнений со стороны передней брюшной 
стенки.  Однако для  снижения риска ослабления передней брюшной стенки 
разработаны аутотрансплантаты, которые включают только кожу, подкожную 
клетчатку и сосуды. Свободные лоскуты на одном или нескольких 
перфорантных сосудах глубокой нижней эпигастральной артерии-DIEAP и на 
поверхностной эпигастральной артерии-SIEA-постепенно заменяют 
традиционные кожно-мышечные ТРАМ-лоскуты. Основные преимущества 
DIEAP лоскута- это стабильная перфузия, экономическая выгода, 
возможность использования билатерального лоскута,  возможность 
достижения симметричности размеров и формы молочных желез. Основными 
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недостатками DIEAP лоскута являются проблемы с донорскими сосудами, 
повышенный риск, связанный с микрохирургией. Однако, самым основным 
недостатком является отсутствие микроскопа и микрохирургической бригады. 
SIEA-лоскут используется не так часто из-за отсутствия достаточного 
диаметра кровеносных сосудов. Основными преимуществами данного 
лоскута  - отсутствие слабости  передней брюшной стенки, что очень важно 
для женщин, занимающихся спортом. По нашим исследованиям если ТРАМ-
лоскут, то ротированный -когда проблемы с донорскими сосудами, 
повышенный риск для микрохирургии, отсутствие возможности 
микрохирургии. Если свободный, то DIEAP-лоскут или  SIEA-лоскут.   
Заключение: С нашей точки зрения, основная задача реконструкции 
молочной железы -получить эстетический результат, нанеся при этом 
наименьший урон донорской области. Выбор осуществляется в соответствии 
с имеющимися факторами риска и с учетом индивидуальных особенностей 
кровоснабжения донорской и реципиентной зон.  
Для уменьшения вероятности возникновения осложнений принципиально 
важно осуществлять предоперационное планирование, а так же адекватно 
готовить пациентов.  



 
Реконструкция дистальных фаланг пальцев кисти с применением 

микрохирургической техники у детей. 
 

Александров А. В., Рыбченок В.В., Львов Н.В., Коваль С. Ю., Вельская Ю.И., 
Соловьева Н. Н. 

НИИ Хирургии детского возраста РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ДГКБ № 13 им 
Н. Ф. Филатова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, г. Москва. 
 
Актуальность: Самым частым видом травмы кисти у детей являются 
повреждения дистальных фаланг пальцев – они составляют 12-13% в спектре 
травматизма кисти. Существует две основные проблемы - либо отрыв мягких 
тканей в сочетании с повреждением ногтевого ложа и открытыми переломами 
ногтевой фаланги, либо полный травматический отрыв дистальной фаланги на 
различных уровнях. Если в первом случае, при первичной операции, не 
выполняется восстановление мягкотканой пульпы кончика пальца и не 
восстанавливают прецизионно анатомию, в том числе ногтевого ложа, а во 
втором случае, не выполняется реплантация пальца, то в результате 
развивается дефицит длины пальца и грубая деформация. Рубцовые ткани не 
обладают необходимой стабильностью и чувствительностью – в результате 
страдает функция кисти и косметика. 
Цель исследования: Определение принципов первичной хирургической 
реконструкции в зависимости от уровня и тяжести повреждения мягких тканей 
и кости, а также от того под углом к какой поверхности, ладонной или 
тыльной, произошел отрыв.  
Пациенты и методы: С 2012 по 2015 годы пролечено 190 больных.  
Травмирующим агентом являлись: двери, механизмы качелей, блендеры. В 
результате травмы повреждались мягкие ткани, ногтевое ложе и пластинка, 
кость ногтевой фаланги.  70 % пациентов составили мальчики дошкольного и 
младшего школьного возраста.  Выполнены следующие операции: 
реплантация дистальной фаланги - 7, пластика ладонным лоскутом - 82, V–Y 
пластика - 85, кросс пластика - 7, аутодермопластика - 9.  
Результаты исследования: Результаты прослежены у 72 больных за период 
от 4 месяцев до 2 лет с момента операции. Оценивался внешний вид пальца с 
эстетической точки зрения и его функция, а также двухточечная 
дискриминационная чувствительность. Во всех случаях получены хорошие и 
отличные результаты. Осложнений не было.  
Заключение: При отрывах дистальных фаланг пальцев необходимо оценивать 
уровень повреждения, сочетание и преобладание повреждений скелета, 
мягкотканой пульпы, ногтевого ложа, околоногтевых валиков.  Такая оценка 
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позволяет правильно выбрать оптимальный метод первичной хирургической 
реконструкции.  Максимально точное восстановление анатомии является 
залогом хорошего функционального и эстетического результата.



 
Создание 3D тканеинженерного конструкта для регенерации кости в 

травматологии и ортопедии. 
 

Астахова Н.М 1,2., Корель А.В 1., Щелкунова Е.И 1., Николаев С.В 3., Ори-
щенко К.Е 3., Кирилова И.А.1 

 
1). ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России  
2). Инновационный Медико-Технологический Центр (Технопарк) АО 
«ИМТЦ».  
3). Институт Цитологии и Генетики СО РАН. 
 

Тканевой инжиниринг, использующий клетки, ростовые факторы и 3D 
матрицы в качестве носителей клеток, является адекватным клиническим под-
ходом для регенерации  кости, сопряженной с дефицитом костной ткани, как 
при заболеваниях, так и при повреждениях скелета.  

Целью представляемой работы является изучение биосовместимости 
органического и неорганического костных аллографтов и других видов био-
полимеров при заселение их аутологичными остеогенными клетками пациен-
тов. Для тестирования  субстратов матриц были выделены клетки хондроген-
ного  и остеогенного рядов лабораторных мини-свиней, как модельного объ-
екта для экспериментов in vitro и  in vivo. Были выбраны иммуногистохимиче-
ские окраски, определяющие специфические особенности каждого типа кле-
ток. Щелочная фосфатаза и ализариновый красный - для остеобластов, колла-
ген II типа и альциановый синий – для хондробластов. Микроструктура по-
верхностей депротеинезированной и деминерализованной губчатой кости и 
медицинской керамики НЕВЗ были исследованы  с помощью метода сканиру-
ющей электронной микроскопии. Гистологические срезы образцов из демине-
рализованной губчатой кости были окрашены азур-эозином и гематоксилином 
и проанализированы визуально под микроскопом при увеличениях х100,  
х200. Определены средние значения площадей пор. Полученные результаты 
указывают на то, что для заселения матриц остеобластами, которые имеют 
значительный размер в дифференцированном виде до 29,9 μm, предпочтитель-
нее использовать образцы с размером пор от 250 μm и более.  

В экспериментах по длительному культивированию хондробластов и 
остеобластов  с визуальным контролем на аппарате Cell-IQ были уточнены 
размеры и морфология типов клеток в гетерогенных популяциях, получены 
оценки подвижности клеток в приближении броуновского движения. Впервые 
оценены таких параметры как: митотический индекс, расстояние, пройденное 
клеточной популяцией, траектория движения, средняя скорость движения 
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хондробластов и остеобластов при инкубации их на культуральном пластике 
в течении 124 часов. Полученные данные будут использоваться как контроль, 
при определении оптимальной биосовместимости матриц   и для вычисления 
скорости заселения клетками 3D объемов матриц с различной внутренней 
структурой и  физико-химическими свойствами. 

Разработаны алгоритмы для вычисления коэффициентов диффузии 
компонентов культуральной среды в материале скаффолда по результатам из-
мерений восстановления флуоресценции после фотоотбеливания для оптиче-
ски прозрачных материалов, и по результатам измерений распространения па-
рамагнитных частиц методом МРТ для оптически непрозрачных материалов. 
Коэффициенты диффузии предполагается использовать при расчетах дина-
мики распределения компонентов культуральной среды в материале скаф-
фолда в процессе заселения их клетками. Подбор оптимальных условий поз-
волит разработать стандартные протоколы получения индивидуальных 
тканеинженерных конструктов для регенеративной терапии.  
 
Работа выполняется при финансовой поддержке проекта РФФИ № 15-29-
04875. 
 
  



 
 

Наш подход к комплексному лечению недостаточности анального 
сфинктера 

 
Багаудинова С.Г., Гаджимурадов Ш.М, Курбанисмаилова М.Г, Курбанова 

З.В, Омарова Х.З 
 

ГБО ВПО «Дагестанский  государственный медицинский университет МЗ 
РФ», кафедра факультетской хирургии с лабораторией  инновационных 

клеточных технологий, г. Махачкала 
 

Частота недостаточности анального сфинктера среди проктологических  
больных составляет 3-7%  (Алиев Э.А., 2012).  У большинства пациентов ос-
новным этиопатогенетическим  фактором является связь с перенесенными ра-
нее  общепроктологическими операциями на дистальном отделе прямой 
кишки.  Литературные данные позволяют судить о многообразии вариантов 
хирургического пособия, как с применением различных материалов, так и с 
использованием собственных тканей. Но, из за наличия послеоперационных 
осложнений,  в виде нагноения с омертвением кожного  лоскута, рецидива -
эти методики не явились универсальными (Кузьминов А.М.и др, 2007).  

В связи с этим нами предпринята попытка разработать метод  эффектив-
ной пластики  анального сфинктера при его недостаточности, которая была бы 
доступна широкому  кругу практических хирургов и принципиально не усту-
пала предыдущим способам. 

 Сущность предложенной  методики заключается  в  следующем: пред-
варительно  в  предоперационном периоде, в намеченный лоскут кожи  ме-
жягодичной области  вводят тромбоциты аутоплазмы, по методике Ахмерова 
Р.Р.  и соав., трехкратно, с интервалом в 1 неделю.   Во время операции фор-
мируют кожный лоскут  размерами 1,5х7см, с основанием  у задней комис-
суры. С лоскута тщательно снимают эпидермис. Подкожная клетчатка с кро-
веносными  сосудами  и нервами  сохраняется. Полученный  лоскут продольно 
рассекают на две полоски, не доходящие до основания на 1 см. Затем под-
кожно, с помощью иглы Дешана и шелковой лигатуры оба кожных лоскута 
проводят  с каждой стороны  анального отверстия и сшивают у передней ко-
миссуры. Донорское ложе ушивают узловыми швами.  В послеоперационном 
периоде в область проведенного лоскута, курс плазмотерапии повторяют,  
трехкратно. Показанием для проведения подобной пластики служит  снижение 
тонуса анального кольца с недостаточностью  сфинктера  2 и 3 степени.    По 
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предложенной методике,  в клинике  факультетской хирургии ДГМУ, проопе-
рировано 57 больных. Из них мужчин -38, женщин-19. Возраст больных от 18 
до 77 лет. Положительный эффект  получен у всех больных.  

Результаты операции оценивались на основании субъективных ощуще-
ний пациентов и данных объективного, клинического и функционального об-
следования. Изучение отдаленных результатов через 2-3 года у 20 больных не-
держание  стула и газов практически не наблюдалось. Полученные результаты 
позволили нам получить удостоверение рационализаторского предложения 
№08-1413 от января 2009 года.  

Предложенный метод пластики наружного сфинктера прямой кишки с 
элементами клеточных технологий, может быть внедрен в проктологических 
отделениях клинических больниц. 



 
Смена парадигмы в хирургии травм сухожилий разгибателей  пальцев 

кисти в I-ой зоне. 
 

В.Ф.Байтингер д-р мед. наук, проф., Ф.Ф. Камолов, С.А.Рудченко 
 

АНО «НИИ Микрохирургии» г. Томск 
 
Введение. Хирургия сухожилий разгибателей на уровне ногтевой фаланги (I-
зона) при закрытых и открытых травмах в современных условиях 
предполагает, что для сближения поврежденных концов сухожилия 
необходимо с помощью различных шин фиксировать дистальную фалангу в 
положении разгибания. После выполнения сухожильного шва проводят 
трансосальную спицевую фиксацию дистальной фаланги в положении 
гиперэкстензии. По данным клинической анатомии сухожилия разгибателей 
пальцев кисти находятся в реципрокных взаимоотношениях с глубокими  
сгибателями, т.е. при сгибании в суставах  пальцев кисти происходит 
расслабление боковых  пучков сухожилий разгибателей пальцев кисти. Этот 
факт совершенно не признается во врачебном сообществе. 
Цель исследования. Оценить в клинических условиях  реципрокные 
взаимоотношения сухожилий сгибателей и разгибателей кисти при 
повреждениях сухожилий разгибателей пальцев кисти в I-ой зоне. 
Задачи.  
1. Изучить влияние пассивных движений в дистальном межфаланговом 
суставе (разгибание/сгибание) на величину диастаза при полном закрытом 
повреждении  сухожилия разгибателя пальца в I-ой зоне. 
2. Изучить влияние пассивных движений в дистальном межфаланговом 
суставе (разгибание/сгибание) на величину диастаза при полном открытом 
повреждении сухожилия разгибателя пальца в I-ой зоне.  
Материал и методы. С 2014 по 2016 гг. в клинике АНО «НИИ 
микрохирургии» находились на лечении 164 пациента с повреждением 
сухожилий разгибателей пальцев кисти в I-ой зоне. Возраст пациентов 
составил от  16 до 72 лет, 95 мужчин и 69 женщин  (средний возраст - 42±12). 
Всем пациентам было проведено рентгенологическое исследование пальцев 
кисти. У 125 (76,3%) клинически было диагностировано закрытые 
повреждения сухожилий разгибателей пальцев кисти в I-ой зоне. У 73 
пациентов из них (по данным УЗИ) было диагностировано полное закрытое 
повреждение сухожилия разгибателя на уровне суставной щели дистального 
межфалангового сустава. 4-ём пациентам из этой групп было выполнено МРТ 
кисти для оценки величины диастаза в зоне поврежденного сухожилия 
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разгибателя. Пациенты осуществляли полный кистевой захват, 
последовательно сгибая все пальцы кисти. У 39 (23,7%) пациентов было 
открытое повреждение сухожилия разгибателя. У 18 из них  резаная рана на 
уровне суставной щели дистальной фаланги пальца. У этих пациентов во 
время операции определяли диастаз поврежденных концов сухожилия 
разгибателя при сгибании/разгибании дистальной фаланги, а также при 
последовательном сгибании в суставах поврежденного пальца  вместе с 
остальными пальцами кисти.  
Результаты. Анализ полученных данных у пациентов с закрытыми и 
открытыми повреждениями сухожилий разгибателей в I-ой зоне показал, что 
сгибание/разгибание дистальной фаланги поврежденного пальца не приводит 
к сближению поврежденных концов сухожилия. Последовательное сгибание 
поврежденного пальца в пястно-фаланговом, проксимальном межфаланговом 
и дистальном межфаланговом суставе приводила к расслаблению боковых 
пучков сухожилия разгибателя пальца кисти. И только совместное сгибание 
во всех суставах пальцев кисти (здоровых и поврежденном) приводило к 
полному  контакту  поврежденных концов сухожилия в I-ой зоне.  
Выводы 
1. Смена парадигмы в хирургии травм сухожилий разгибателей пальцев 
кисти в I-ой зоне заключается в отказе от гиперэкстензии дистальной фаланги 
поврежденного пальца. 
2.  Сближение поврежденных концов сухожилия при закрытых и 
открытых повреждениях сухожилий разгибателей пальцев кисти в I-ой зоне 
происходит только при совместном сгибании во всех суставах пальцев кисти 
(здоровых и поврежденном).   



 
«Исследование влияния растворимого рекомбинантного белка Dll4-Fc 

(Delta-like ligand 4) в комплексе с культивируемыми эндотелиоцитами и 
дермальными фибробластами человека на васкуляризацию в процессе 

раневого заживления» 
(Отчет  2-й этап, 2016 г.по Договору № НК 15-29-04852\15) 

 
Задача 2016 г. Исходя из полученных данных в условиях in vitro,  будут 
выполнены эксперименты по использованию эндотелиоцитов в композиции с  
«Эквивалентом дермальным ЭД» для  заживления модельной раны in vivo на 
лабораторных животных (крысы). Скорость заживления и адекватность 
регенерирующей ткани будет оцениваться по гистологии биоптата 
заживающей и зажившей  раны. 
Поскольку в 2016 г. пришлось работать с новой порцией лиганда  Dll4-Fc были 
выполнены дополнительные эксперименты in vitro, необходимые для оценки 
действия его на функциональную активность эндотелиоцитов. В исследовании 
использованы: концентрации белка Dll4-Fc -  10, 50, 100 и 200 нг/мл 
питательной среды;  тест-системы 2-х типов эндотелиальных клеток - HUVEC  
(первичная культура эндотелия пупочной вены человека) и ECV-304 – клетки 
спонтанно трансформированной постоянной клеточной линии, полученной из 
HUVEC;  методы оценки: количественная оценка жизнеспособности клеток 
колориметрическим методом  (MTT-тест) и методом системы xCELLigence;  
качественная оценка морфологического состояния клеток  – прижизненное 
визуальное наблюдение под инвертированным микроскопом (метод фазово-
контрастной микроскопии).   
Получены следующие результаты. МТТ-тест выявил, что использованный 
белок Dll4-Fc в концентрации 10, 50 и 100 нг/мл питательной среды не 
оказывает выраженного цитотоксического и цитопротективного действия на 
культивируемые эндотелиоциты. Пролиферативная активность HUVEC при 
этих концентрациях сопоставима с контролем. Методом xCELLigence  
зафиксировано  небольшое протективное влияние белка в концентрации 200 
нг/мл на жизнеспособность и пролиферативную активность клеток линии 
ECV304; выраженного влияния на миграционную активность 
культивируемых эндотелиоцитов не выявлено.  
Прижизненные наблюдения методом фазово-контрастной микроскопии под 
инвертированным микроскопом эндотелиоцитов, культивируемых на 
поверхности коллагенового геля  (3D) в присутствии белка Dll4-Fc в 
питательной среде  (100 нг/мл питательной среды) в течение 12 и 21 сут 
культивирования показали:  клетки линии ECV-304 на 12-е сут. сформировали 
монослой в отличие от контроля; наблюдается миграция клеток внутрь геля;   
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выявлено образование тубулоподобной структуры; на 21-е сут на поверхности 
геля сформирован монослой; активная миграция клеток внутрь геля; 
образование кольцевой структуры эндотелиоцитов на поверхности  и 
контракция геля к краям лунки; на освободившемся от коллагенового геля дне 
лунки клетки ECV-304 сформировали монослой. При культивировании 
эндотелиоцитов (линия клеток HUVEC)  на поверхности дермального 
эквивалента (коллагеновый гель с заключенными в нем дермальными 
фибробластами), содержащего  внутри  DLL4-FC, происходит контракция геля 
уже на 2-е сут культивирования по сравнению с контролем; при этом клетки 
HUVEC выявлены на поверхности лунки рядом с контрактирующим гелем. 
Оценка эффективности заживления раны при нанесении рекомбинантного 
лиганда Dll4-Fc в сочетании с дермальными фибробластами и 
эндотелиоцитами. Выполнены 2 серии экспериментов in vivo на модельных 
ранах лабораторных животных (крысах) – раны, ограниченные кольцом и без 
ограничения. Контролем служили раны без имплантации клеток.      В 
экспериментальных вариантах использованы клеточные продукты с белком 
DLL4-FC и без белка; концентрация DLL4-FC составляла 100 нг/мл 
питательной среды.   Эксперименты на ранах,  ограниченных кольцом, 
выполнены для предотвращения эпителизации, что позволяет оценить 
влияние  Dll4-Fc на начальный этап процесса заживления – формирование 
грануляционной ткани.    Сроки взятия биоптата – 5 и 10 суток. 
Гистологический анализ биоптатов показал: у крыс различных групп имела 
место регенерация в ране за счет формирования грануляционной ткани и 
увеличения её по толщине - в группе крыс с нанесением дермального 
эквивалента с эндотелиоцитами и рекомбинантным лигандом на 10-и сутки;  
инфильтрация гигантскими многоядерными клетками в грануляционной 
ткани наблюдалась в группах крыс с нанесением также дермального 
эквивалента с эндотелиоцитами и рекомбинантным лигандом уже на 5-е сутки. 
Следовательно,  белок  DLL4-Fc начинает  раньше оказывать эффект на 
процесс формирования грануляционной ткани, чем в контрольном варианте.  
Вторая серия экспериментов in vivo выполнена на ранах, не ограниченных 
кольцом, что позволяет оценить процесс эпителизации раны. В данный 
момент выполняется гистологический анализ биоптатов.



 
 

Склеротерапия расширенных вен атипичной локализации. 
 

Богачев В.Ю., Лобанов В.Н., Аркадан Н.Р.  
 

ООО «Венозный центр Профессионал», Москва 
 
В российской флебологической практике склеротерапию традиционно 
рассматривают в качестве метода устранения патологически измененных вен 
нижних конечностей. Вместе с тем, расширенные вены, причиняющие 
эстетические и физические беспокойства, могут быть локализованы и в других 
анатомических областях - на лице, в зоне декольте, верхних конечностях и др.  
Цель: разработать методику, оценить эффективность и безопасность 
склеротерапии расширенных вен, атипичной локализации.  
Пациенты: склеротерапия расширенных вен атипичной локализации была 
выполнена 114 пациентам (99 женщин), обратившимся по поводу 
эстетических и физических беспокойств, связанных с расширением 
поверхностных вен в переорбитальной области (63 наблюдения), зоне 
декольте (37 наблюдений) и на верхних конечностях (14 наблюдений). В 
качестве склерозирующего препарата во всех случаях использовали 1% или 
3% полидоканол, как в жидкой (81 пациент), так и  в пенообразной (33 
наблюдения) формах. Точность инъекции обеспечивали с помощью 
трансиллюминатора и операционных очков-лупы с 2,5 кратным увеличением. 
Для контроля отдаленных результатов склеротерапии проводили 
фотографирование проблемной зоны во время каждого контрольного осмотра 
и анкетирование пациента.   
Результаты и их обсуждение: Хороший эстетический результат, полностью 
удовлетворяющий пациентов, был достигнут в 101 наблюдении (88,6%). В 
остальных случаях было отмечено улучшение внешнего вида и/или 
уменьшение симптомов болезни. Из нежелательных побочных явлений самым 
частым было образование экхимозов в зоне склеротерапии (100%) и развитие 
локального отека (84,2%). Значительно реже встречалась временная 
гиперпигментация- 17 пациентов (14,9%). Тяжелых местных (некроз кожи) и 
системных осложнений не было.  
Заключение. Склеротерапия служит эффективным и безопасным методом 
удаления расширенных вен различной локализации, причиняющих 
эстетические и физические беспокойства.



 
 

     Многоцелевая абдоминопластика у больных ожирением  
 

Н.С.Бордан1 к.м.н., Ю.И.Яшков2 д.м.н. 
 

 1. ФГБУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинаталогии имени 
академика В.И.Кулакова МЗ РФ, г.Москва, Россия 
2. Центр Эндохирургии и литотрипсии, г. Москва, Россия 

 
         Имея опыт работы с больными ожирением и сахарным диабетом типа 2, 
мы пришли к выводу, что пластико-корригирующие операции не устраняют 
ожирения и не предупреждают его прогрессирования, не влияют на течение 
ассоциированных с ожирением заболеваний, а конечный результат этих 
операций чаще всего не утраивает как самого пациента, так и хирурга, если 
операции предпринимаются у лиц с морбидным ожирением. Поэтому мы 
выдвинули концепцию многоцелевой абдоминопластики у больных 
ожирением. Помимо сугубо эстетических задач, во время выполнения  
абдоминопластики возможно устранение вентральных грыж, устранение 
побочных эффектов и осложнений бариатрических операций, выполнение 
бариатрических операций, направленных на дальнейшее снижение массы 
тела, устранение других сопутствующих заболеваний (операции на органах 
малого таза у женщин, холецистэктомия). 
Результаты: в период с 1991г по 2011г нами было выполнено 107 
абдоминопластик / с2011г по декабрь 2016г – 114; из них в сочетании с 
другими операциями  - 84,1%/84,3%; в сочетании с другими видами операций 
на передней брюшной стенке или брюшной полости  65,7%/65,7%; сочетанные 
операции в разных проблемных зонах – 7,5%/22,5%. Среди операций, 
выполненных на брюшной полости одновременно с абдоминопластикой  
встретились 7 вертикальных гастропластик, 3 гастрошунтирования, 26 
продольных резекций желудка, 9 операцийбилиопанкреатического 
шунтирования, 18 операций укорочения петель тонкой кишки с целью 
улучшения результата предшествующей бариатрической операции, 17 
операций частичного удлинения петель тонкой кишки с целью уменьшения 
эффекта избыточной малабсорбции, 3 операции резекции значительного 
участка тонкой кишки с целью создания мальабсорбции (все операции 
выполнены  в нестандартных хирургических ситуациях при гигантских 
вентральных послеоперационных грыжах). Послеоперационные осложнения 
отмечены в 12,8% случаев: краевой некроз кожи – 4, некроз пупка  - 2 
(некрэктомия), нагноения – 7(дренирование), подкожные гематомы – 
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3(дренирование, 1 реоперация, остановка кровотечения), ранняя спаечная 
кишечная непроходимость (операция). 
  Выводы:   пластико-корригирующие операции в бариатрической хирургии 
выполняются после завершения потери избыточной массы тела и достижения 
стабилизации веса, значительно улучшают физический и эстетический 
результат лечения больных ожирением. У бариатрических пациентов в ходе 
абдоминопластики в большинстве случаев (84,1%) возможно выполнение 
сочетанных операций на органах брюшной полости. В отдельных случаях 
возможно выполнение основной бариатрической операции одновременно с 
абдоминопластикой. У пациентов, перенесших эффективную бариатрическую 
операцию увеличивается частота симультанных пластико-корригирующих 
операций, ввиду наличия множества проблемных зон. 



 
 

Результат устранения обширного дефекта тканей головы  торокодор-
сальным лоскутом после удаления гигантской гемангиомы. 

 
В. Н. Вавилов 1, Н. В. Калакуцкий 2, Д.В.Овчаренко 1, А. Я. Бедров 1, Г. И. 

Мартыненко1, А. И. Героева1, Г. И. Попов1, Шин Э.В. 1 

 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России отделение сосу-
дистой хирургии НИИ хирургии и неотложной помощи,  кафедра факуль-
тетской хирургии1; НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, ка-

федра стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии2 
      

При удалении обширных гемангиом головы и шеи всегда помимо труд-
ностей, связанных с возникновением массивного кровотечения, нередко воз-
никают проблемы с укрытием послеоперационной раны. Представляется, что 
лучше всего это делать, используя микрохирургические трансплантации тка-
ней. 

Цель работы. Представить успешный результат устранения обширного 
дефекта тканей головы и шеи, возникшего после удаления гигантской геман-
гиомы. 

Клиническое наблюдение. Больной К., 48 лет, в сентябре 2016 года об-
ратился в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова с жалобами на наличие в левой ви-
сочно-теменно-затылочной области огромного мягкотканого болезненного 
образования, наличие гнойного отделяемого из него. Указанное образование 
существует с момента рождения. В последние годы оно стало быстро увели-
чиваться в размерах. Это сопровождалось периодическими кровотечениями, 
выделением гноя.  При осмотре больного  в левой височно-теменно-затылоч-
ной области определялась  гигантская  опухоль, предположительно каверноз-
ная гемангиома, с изъязвлениями, точеными свищами, серозно-гнойным отде-
ляемым.  Размеры опухоли достигали 21 х 30 см. При контрастировании сон-
ных артерий - патологическая васкуляризация, размерами 170х140 мм из бас-
сейнов левых наружной сонной и позвоночной артерий. При компьютерной  
томография в области левой половины головы и задней поверхности шеи - ги-
перваскулярное  мягкотканное образование, толщиной 2,5 см, не связанное с 
костями черепа, кровоснабжаемое из поверхностной височной, задней ушной 
и затылочной артерий.  По данным КТ - гемангиома мягких тканей. При про-
ведении ФГДС выявлены хронический гиперпластический гастрит и хрониче-
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ская активная язва выходного отдела желудка. Проведена терапия гастропро-
текторами и при проведении  контрольной ФГДС через 2 недели  определялась 
зарубцевавшаяся язва желудка.  
За день до вмешательства проведена селективная эмболизация задней ушной, 
затылочной, височной артерий слева, а также правой затылочной артерии. 
     На следующие сутки после эмболизации больной оперирован. Под эндотра-
хеальным наркозом одной бригадой хирургов проведено иссечение опухоли в 
пределах здоровых тканей. Признаков  прорастания апоневроза не определя-
лось. Выделены левая наружная сонная артерия  с ветвями, внутренняя ярем-
ная вена. Параллельно второй бригадой хирургов сформирован, выкроен по 
форме дефекта торокодорсальный лоскут, размерами 21 х 31 см. Последний 
перенесен на голову. Наложены микрососудистые анастомозы конец-в-конец 
между торакодорсальной артерией и затылочной,  торакодорсальная вена со-
единена с ветвью наружной яремной вены по типу конец-в-конец. После пуска 
кровотока – хорошая функция анастомозов. Лоскут фиксирован швами по пе-
риметру дефекта. Время его аноксии - 160 минут.  Изъян в донорской зоне  
ушит с использованием местных тканей,  часть его закрыта свободным по-
слойным кожным трансплнататом с передней брюшной стенки. Гистологиче-
ски образование  верифицировано как кавернозная гемангиома. В связи с зна-
чительной кровопотерей (2000 мл), наличием у больного исходно микроцитар-
ной анемии в ходе операции и за первые 2-ое суток после вмешательства, боль-
ному перелито 10 доз эритроцитарной массы и 3 дозы свежезамороженной 
плазмы.  
     Послеоперационный период протекал относительно гладко. Больной полу-
чал антибактериальную терапию с учетом чувствительности  микроорганиз-
мов к антибиотикам, дезинтоксикационную терапию, НМГ. Кровоснабжение 
лоскута не страдало, отмечено расхождение швов между реципиентными тка-
нями в некоторых зонах на протяжении 3-4 см. Большая часть раны зажила 
первичным натяжением. Через 3 недели после операции больной выписан на 
амбулаторное лечение. 
     Заключение. Приведённое наблюдение свидетельствует о том, что в насто-
ящее время есть все условия для успешного хирургического лечения больных 
с обширными сосудистыми опухолями головы. 



 
Причины поздних потерь трансплантатов после микрохирургических 

пересадок  у больных челюстно-лицевого профиля 
 
Вавилов В.Н.2, Калакуцкий Н.В.1, Чеботарев С.Я.1, Петропавловская О.Ю.1, 
Калакуцкий И.Н.1, Калинин В.Ф.1, Пи-рогов Г.В.1, Дунай А.А.1, Садилина 
С.В.1 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России кафедра 
стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии1, кафедра 

факультетской хирургии2 

 
     Введение. Частота тромбозов сосудистой ножки и обусловленных этой 
причиной потерь трансплантатов после микрохирургических пересадок у 
челюстно-лицевых больных колеблется от 3 % до 39,5 % (М.А.Кропотов, 2003;  
В.А.Соболевский, Ю.С.Егоров, М.А.Кропотов, , 2003; Саратовцев, Д. М., 
2007; М.Л.Перлухин, А.Ф.Сулимов, А.Ш.Ахметянов, 2008). Речь в этих 
случаях идёт об общем числе неудач, которые могут наблюдаться в самые 
«ранние» сроки (обычно в первые 2-3 дня) и в относительно «позднем» 
периоде (7-8 дней-месяц и более) от момента вмешательства. Так называемые 
ранние тромбозы, по мнению большинства специалистов, связаны иногда с 
технической стороной дела (неудачно выполненные анастомозы, перегиб 
сосудистой ножки, её сдавление окружающими тканями или гематомой), 
порой, с известными общими проблемами (временное падение артериального 
давления, нарушение свертывающей системы крови, её текучести и т.д.). О 
поздних потерях лоскутов пишут меньше.  
     Цель настоящей работы – на основании собственного опыта выяснить, 
каковы причины поздних тромбозов сосудистой ножки и гибели 
трансплантатов, перемещённых с использованием микрохирургической 
техники у больных, оперированных по поводу различных поражений и 
изъянов челюстно-лицевой области. 
     Больные и методы. Нами с 1993 года по настоящее время с 
использованием микрохирургической техники оперировано 199 больных с 
различными поражениями и изъянами челюстно-лицевой области (мужчин 
102, женщин 97) в возрасте от 17 до 73 лет, в среднем – 45 лет). Оперированы 
по поводу злокачественных новообразований 82 человека, доброкачественных 
опухолей  55 пациента,  дефектов различного генеза 54 человека, врождённой 
патологии - 5 больных, хронического или лучевого остеомиелита 3 человека.  
Использованы трансплантаты из малоберцовой кости (35), латерального края 
лопатки (49), ребра (12), лучевой кости (20), торакодорсальный лоскут (ТДЛ) 
с включением фрагмента ребра (10), префабрицированный фрагмент ребра в 
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составе ТДЛ (12), мягкотканый ТДЛ (61).  Первичная пластика выполнялась у 
136 больного, вторичная у 63 человек. Большая часть трансплантатов (128) 
использованы для реконструкции нижней и верхней челюсти (10), или для 
устранения мягкотканых дефектов в полости рта, лица, одновременно на лице 
и в полости рта (61). 
     Техника выполнения вмешательства в реципиентной области, 
формирование трансплантатов, проведения микрохирургического этапа в 
целом соответствовали современным стандартам. В течение операции и после 
неё следили за сохранением у больных устойчивой гемодинамики, 
использовали препараты, улучшающие реологию крови, дезагреганты. 
Антикоагулянты назначали у больных только со следующего дня после 
вмешательства, дабы избежать возникновения гематом в ране. Всем 
пациентам накануне, во время, и в течение 5-7 дней после операции назначали 
антибиотики широкого спектра действия. За состоянием кровообращения в 
лоскуте следили, используя известные тесты, включая «капиллярный ответ», 
либо контролировали функцию питающей ножки с помощью УЗДГ-методов. 
У части пациентов, особенно на начальных этапах работы, из-за отсутствия 
необходимой аппаратуры жизнеспособность трансплантата оценивали только 
клинически. 
     Результаты. Подавляющая часть больных благополучно перенесли 
операцию, и трансплантаты у них прижили. В 18  наблюдениях наступил 
тромбоз питающей ножки, лоскуты подверглись некрозу и были удалены. У 
11 человек это про-изошло в первые 2-3 дня после операции. У 7 человек время 
установленной гибели трансплантата колебалось от 7 дней до нескольких 
месяцев. Ранние неудачи во всех наблюдениях были связаны с разными 
техническими проблемами. Поздние тромбозы произошли на фоне 
возникшего и обычно вялотекущего местного воспаления в реципиентной 
зоне, распространившегося, в конце концов, на питающую ножку. Так это 
происходило у 4 больных. Им была проведена первичная или вторичная 
реконструкция нижней челюсти после ее резекции по поводу 
доброкачественной или злокачественной опухоли. Использовали 
трансплантат из наружного края лопатки (3) или малоберцовой кости (1). У 
этих 4 пациентов на 5-7 день после операции в месте расположения 
трансплантата обнаруживали воспалительные изменения, которые 
сохранялись, не-смотря на проведение необходимой общей и местной 
терапии. Вскоре после того, как устанавливали тромбоз сосудистой ножки, 
трансплантат удаляли. Выполнено это у 3 больных через 1-3 недели, у 1 
пациентки – через несколько месяцев после операции. Трём другим больным, 
оперированным по поводу злокачественных новообразований (2 человека), 
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посттравматического дефекта нижней челюсти (1 человек) были перенесены 
трансплантаты из малоберцовой кости (дважды) и наружного края лопатки (1 
раз). Следует отметить, что 2 первых пациента до операции получили полный 
курс лучевой терапии. Основные этапы операции у всех трёх больных прошли 
без каких-либо осложнений. Однако, у первых двух (оба подверглись лучевой 
терапии) на 7-10 день после вмешательства обнаружили обнажение 
небольших участков костной части трансплантатов, не покрытых исходно 
мышечной тканью. Активная общая и местная терапия была неэффективна. 
Костные лоскуты удалены через 2 недели и 6 месяцев после операции. Причём 
сосуды по данным УЗИ у первого больного функционировали до самых 
последних дней перед удалением трансплантата. У третьего больного на 5 
день после операции обнаружен несостоятельный остеосинтез одного из 
концов костного лоскута с телом нижней челюсти. Через 25 дней после 
вмешательства здесь возник воспалительный инфильтрат, а затем гнойное 
расплавление, несмотря на активное местное и общее лечение, произошел 
тромбоз сосудистой ножки, лоскут удалён через месяц после основного 
вмешательства. Теперь, если снова вернуться к анализу причин наших 
поздних неудач после микрохирургических пересадок, то следует отметить, 
что описанное развитие событий наблюдали после переноса лоскутов, 
использованных только для замещения изъянов, располагавших в ротовой 
полости. Ни разу операции в других зонах, заведомо не инфицированных, не 
сопровождались поздними нагноениями и тромбозами сосудистой ножки.  
     Заключение. Поздние неудачи после микрохирургических пересадок у 
больных челюстно-лицевого профиля вызваны нагноением, 
распространяющимся на трансплантат и его сосудистую ножку. При этом 
больное значение имеет, по-видимому, общее состояние больного, 
репаративные возможности местных тканей, надежная фиксация 
трансплантата в реципиентной зоне. Учитывая безусловную контаминацию 
пересаживаемых тканей, необходимо заботиться не только о повышении 
общей резистентности больного, но и всеми имеющимися в настоящее время 
способами снижать опасность воздействия флоры ротовой полости: местное 
использование антисептических растворов до, во время и после операции, по 
возможности укрывать костный трансплантат мышечной тканью, 
использовать антибиотики в соответствии с чувствительностью к ним флоры 
полости рта, в первые дни после операции проводить постоянное орошение 
ротовой полости антисептическими растворами с одновременным 
отсасыванием слюны и жидкости и т.д. 



 
Патогенетическое лечение пациентов с остеорадионекрозом челюстей. 

 
д.м.н., Вербо Е.В., Крайтор А.С., к.м.н. Буцан С.Б., к.т.н. Хохлачев С.Б., к.т.н. 

Перфильев С.А., Черненький М.М. 
 
Цели: улучшить качество оказываемой медицинской помощи пациентам, 
страдающим остеорадионекрозом костей лицевого скелета. 
 
После проведенного анализа литературы и собственных клинических наблю-
дений выявлена нецелесообразность использования металлоконструкций для 
устранения дефектов после остеорадионекроза лицевого скелета в силу резкой 
деваскуляризации костной ткани, подвергшейся облучению, а также особен-
ностями гистопатологических процессов в костной ткани, попавшей в поле лу-
чевой терапии. В следствии этого, предложена оригинальная методика моде-
лировки аутотрансплантата с использованием малоберцовой кости, заключа-
ющаяся в воссоздании контуров изгиба лицевого скелета и дающая возмож-
ность усиленной васкуляризации реципиентной костной ткани за счет особен-
ности конструкции воспринимающих поверхностей, повышающая их конгру-
энтность. Исходя из особенностей патогенетических механизмов, лежащих в 
основе изменений костных и мягкотканных структур определена схема меди-
каментозной терапии, направленной на улучшение кровоснабжения и обмен-
ных процессов в зоне облучения. 
 
Материалы и методы. 
Проведен анализ лечения пациентов с остеорадионекрозом костей лицевого 
скелета с 2007 по 2017 года, в количестве 113 пациентов, которым применя-
лись различные методики устранения образовавшегося дефекта титановыми 
конструкциями и углеродными имплантатами, осевыми лоскутами с грудной 
клетки, мягкотканными и костными реваскуляризируемыми аутотранспланта-
тами.   
 
Результаты. 

Современная теория радиационно-индуцированного фиброза утверждает, 
что ключевым событием в прогрессии остеорадионекроза является активация 
и дисрегуляция фибробластической активности, что приводит к атрофическим 
явлениям в тканях в ранее облученной области. После лучевой терапии эндо-
телиальные клетки получают травму, как в результате прямого повреждения 
излучением, так и от косвенного ущерба путем радиационно генерированных 
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активных форм кислорода или свободных радикалов. Разрушение эндотели-
альных клеток в сочетании с тромбозом сосудов, приводят к некрозу микросо-
судов, местной ишемии и потере ткани.  

Поэтому, становится понятным, что из 34 больных, которым была переса-
жена титановая металлоконструкция или углеродный имплантат в 100% слу-
чаев операция закончилась прорезыванием последних, что требовало повтор-
ных реконструктивных вмешательств. 

Лучшая приживляемость аваскулярных имплантатов у больных с комбини-
рованным замещением дефекта осевыми лоскутами либо мягкотканным рева-
скуляризированным лоскутом.  

Оптимальный хирургический результат с полной функциональной и зубо-че-
люстной реабилитацией получен у пациентов, которым был применен метод 
пересадки реваскуляризированных костных аутотрансплантатов. При этом 
улучшение кровоснабжения оставшихся фрагментов кости достигается путем 
специального моделирования концевых фрагментов аутотрансплантата по 
форме оставшихся костей лицевого скелета. 

 
Выводы. 
В результате остеорадионекроза происходят явные процессы дегенерации 

костной ткани вместе с окружающими мягкими тканями, связанные с девас-
куляризацией облученной области. Единственным полноправным методом ле-
чения является использование хорошо васкуляризированных тканей из отда-
ленных участков. Только привнесение васкуляризированных тканей в участок 
деваскуляризации остеорадионекроза способно остановить этот тяжелый про-
цесс. В купе с консервативной терапией, основанной на современном понима-
нии этиопатогенетических механизмов, лечение пациентов с остеоради-
онекрозом костей лицевого скелета принимает облик законченного, с полно-
ценной функциональной реабилитацией и социальной адаптацией. 



 
 
 

Устранение дефектов челюстей с технологиями быстрого 
прототепирования. 

 
Гапонов М.Е., Решетов И.В. 

Кафедра пластической хирургии ИПО ФГБОУ ВО. Первый МГМУ им И.М. 
Сеченова Минздрава России. 
 
В последние годы в нашей стране отмечается увеличение потребности в 
специализированной помощи при устранении протяженных дефектов костей 
лицевого скелета. Связано это прежде всего с увеличением числа случаев 
онкологических заболеваний, травм и ранений в челюстно- лицевой области 
(А.Х.Асиятилов, 2004; И.Ф.Грачев, 2008; А.А.Макаревич, 2009; Д.В.Кравцов, 
2012).  
На сегодняшний день до конца не определено, какие существующие при 
поражении ЧЛО методики и техники реконструкции верхней челюсти 
являются «золотым стандартом».  
В связи с этим целесообразно проведение исследования, посвященного 
целенаправленному изучению возможностей устранения протяженных 
дефектов костей лицевого скелета с помощью композиции на основе 
метилметакрилата и гидроксиапатита. совмещенной с технологией быстрого 
протипирования на основе лазерных информационных технологий .  
В рамках исследования необходимо решить следующие задачи 
-Разработать технологию получения прототипа 
-Усовершенствовать методики хирургического лечения пациентов с 
протяженными дефектами костей лицевого черепа. 
-Разработать алгоритм применения композита метилметакрилата и 
гидроксиапатита у данной категории пациентов. 
- Опредилить эффективность применения композита метилметакрилата и 
гидроксиапатита на моделях лицевого черепа. 
Исследование состоит из двух компонентов - экспериментальный и 
клинический. 
Таким образом, композиция остеотропных материалов и информационных 
лазерных технологий позволят оптимизировать временно-постоянную 
реконструкцию протяженных дефектов нижней челюсти.  



 
Опыт применения свободных лоскутов с использованием микрохирурги-

ческой техники у детей (11 клинических случаев). 
 

Грачев Н.С., Терещук С.В., Бабаскина Н.В., Ворожцов И.Н., Пряников П.Д., Ка-
линина М.П. 

Россия, Москва, ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.  
 
Введение: 
В отделении онкологии и детской хирургии ФНКЦ им. Д.Рогачева за 2014-2016 
годы накоплен опыт проведения микрохирургической реконструкции свобод-
ными лоскутами у пациентов в возрасте от 4 до 17 лет с опухолями головы и 
шеи в количестве 11 клинических случаев. 
Методы: 
За 2014-2016 годы в отделении детской хирургии и онкологии ФНКЦ им. Д.Ро-
гачева были выполнены 11 операций по поводу доброкачественных (6) и злока-
чественных (5) новообразований нижней (8) и верхней (2) челюстей, мягких 
тканей височной области (1), при этом одномоментная (10) или отсроченная (1) 
реконструкция выполнялась костно-мышечным лоскутом гребня подвздошной 
кости (4), малоберцовым лоскутом (6) или мягкотканным лучевым лоскутом 
(1). Во всех случаях с применением микрохирургической техники были нало-
жены артериальный и венозный анастомозы.  
Результаты: 
Продолжительность операций составила от 7 до 12 часов, при этом в каждой 
операции приняли участие 2-3 бригады оперирующих хирургов. В одном из 
случаев потребовалось повторное интраоперационное наложение артериаль-
ного анастомоза в связи с нарушением его проходимости при контрольном 
пуске кровотока. Послеоперационные осложнения были отмечены в 4х случаях 
из 11. Из них в 2х случаях в связи с присоединением инфекционного процесса 
потребовалось проведение этапных ревизий с частичной некрэктомией и ис-
пользованием местных тканей для закрытия дефекта; в 1 – инфекционный про-
цесс удалось купировать консервативно, однако потребовалась более продол-
жительная антибиотикотерапия и наложение трахеостомы в связи с выражен-
ным отеком мягких тканей в области операции, тяжелым течением послеопера-
ционного периода и малым возрастом ребенка (реконструкция малоберцовым 
лоскутом нижней челюсти у ребенка 5 лет); также в 1 из случаев через 2 месяца 
после микрохирургической реконструкции нижней челюсти был выявлен реци-
див заболевания (амелобластическая фиброма), потребовавший повторного хи-
рургического лечения. Во всех 11 случаях свободные лоскуты сохранили свою 
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жизнеспособность и адекватное кровоснабжение, что также было подтверждено 
инструментально в послеоперационном периоде. На момент написания тезисов 
других осложнений выявлено не было, период наблюдения пациентов состав-
ляет от 2 месяцев до 2 лет 4 месяцев. 
Выводы: 
Во всех 11 случаях использование свободного лоскута представляется оправ-
данным, и позволило достичь хороших функциональных и косметических ре-
зультатов. Таким образом, микрохирургическая реконструкция позволяет сов-
местить высокий радикализм при удалении опухоли с функциональной сохран-
ностью и быстрой и полноценной социальной адаптацией пациента, что осо-
бенно важно у детей в период роста. Дальнейшее усовершенствование операци-
онной техники и процедур планирование необходимо для уменьшения продол-
жительности операций и снижения количества послеоперационных осложне-
ний.



 
Новый комплексный подход к синтезу  модифицированных биоактивных 

материалов нового поколения на основе фосфатов кальция. 
 

О.А. Голованова     
 

Материалы на основе ортофосфатов кальция в последние годы все чаще находят 
применение в медицине для регенерации поврежденных костных тканей посред-
ством постепенного замещения материала новообразующейся костной тканью. 
Применяемые в настоящее время для этой цели композиционные синтетические 
материалы, содержат элементы как органических, так и неорганических состав-
ляющих костной ткани. В последние годы возросло внимание многих исследо-
вателей из разных областей науки к проблеме кристаллизации биологических 
жидкостей 
В работе проведено исследование кристаллизации КГА в присутствии глицина 
из прототипа синовиальной жидкости человека.  Установлено, что наличие до-
бавки глицина в модельном растворе не влияет на фазовый состав полученных 
осадков. При содержании глицина в модельном растворе 6 г/л образуются осадки 
с большей удельной поверхности и меньшим размером кристаллитов, структур-
ные характеристики данного образца близки к нестехиометрическному каль-
цийдефицитныму  КГА. Показано, что образцы, синтезированные при содержа-
нии глицина 12 и 18 г/л содержат в структуре большее количество карбонат-
ионов. Установлено, что начальная стадия процесса растворения образцов в 0,9 
%-ного растворе NaCl  и ацетатном буферном растворе описывается линейной 
функцией, а  с увеличением времени растворимость твердых фаз подчиняется 
экспоненциальной зависимости. С увеличением добавки в модельном растворе 
растворимость полученных образцов в 0,9 %-ного растворе NaCl возрастает, что 
коррелирует с данными термического анализа об увеличении содержания карбо-
нат-ионов в структуре КГА осадков. Отмечу, что глицин важен на стадии пас-
сивной резорбции, которая протекает на протяжении всей жизни. Полученные 
результаты могут использоваться при разработке перспективных биосовмести-
мых материалов для ортопедии, травматологии и стоматологии. Позволяют воз-
действовать на процесс кристаллизации in vivo.  
В работе исследовано влияние Sr - содержащих соединений на процесс кристал-
лизации стронций - замещенного карбонатгидроксилапатита из прототипа сино-
виальной жидкости человека.  Продукты синтеза изучены методами ИК-Фурье 
спектроскопии, рентгенофазового и дифференциального термического анализа. 
Определено количество стронция в образцах с использование атомно-эмиссион-
ного анализа. Для синтезированных фаз рассчитаны размеры кристаллитов по 
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формуле Селякова-Шеррара и параметры кристаллической решетки. Выяснено, 
что с увеличением времени выдерживания осадков под маточным раствором 
происходит превращение кинетически устойчивой фазы брушита в термодина-
мически более устойчивую Sr-содержащего карбонатгидроксилапатита. Предло-
жены схемы фазовых превращений при термообработке. На основании прове-
денного исследования выяснено, что при увеличении продолжительности син-
теза в модельной системе  происходит смена образующей фазы («брушит»-«бру-
шит-Sr-карбонатгидроксилапатит» - «Sr-карбонатгидроксилапатит»), что под-
тверждается данными рентгенофазового анализа. Установлено, что статистиче-
ски значимых отличий в содержании стронция впервые три недели кристаллиза-
ции не выявлено, на 4 недели кристаллизации происходит достоверное уменьше-
ние стронция в осадке, обусловленное монофазным осаждением Sr- содержа-
щего. Проведенный дифференциально - термический анализ позволил предло-
жить схемы химических реакций термопревращений, которые могут быть  ис-
пользованы для модификации полученных смесей, повышения их биологиче-
скую совместимость. Для  образцов гранулированного карбонатгидроксилапа-
тита установлен разный характер кинетических кривых и выяснено  влияние ор-
ганического матрикса на скорость растворения образцов. Для композитов ГА-
желатин скорость растворения возрастает с увеличением концентрации жела-
тина. Образец с концентрацией 6,0 г/л в растворе трис-буфера обладает повы-
шенной резорбируемостью.  
Методами химического, РФА, ИК-Фурье спектроскопии и оптической микроско-
пии установлено образование кремнийзамещенного гидроксилапатита из мо-
дельного раствора внеклеточной жидкости человека, представляющего систему 
CaCl2 - MgCl2 - К2HPO4 - NaHCO3 - Na2SO4 – NaCl - Na2SiO3/ТЭС. В ходе 
исследования обнаружено, что при варьировании исходной концентрации крем-
ний содержащих реагентов  (0.5÷5.0%) в растворе наблюдается увеличение со-
держания силикат-ионов в полученных осадках, что ведет к агрегации кристал-
лической фазы. Существенных отличий в структуре образованных твердых фаз, 
в связи различным типом реагентов, содержащих SiO44-, не установлено. Ре-
зультаты всех видов анализа находятся в согласии и свидетельствуют о возмож-
ности замещения фосфатных групп на силикатные в структуре апатита при вве-
дении в данную реакционную смесь различных источников силикат-ионов – си-
ликата натрия и тетраэтоксисилана. 
Показано, что полученные модифицированные апатиты обладают дефектной 
структурой и кристаллизуются в нанокристаллическом состоянии. Данные свой-
ства, а также проведение синтеза в условиях, приближенных к физиологическим, 
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в перспективе ведут к увеличению степени резорбции, растворимости и биоак-
тивности материала на основе полученного кремнийзамещенного гидроксилапа-
тита, способного к интеграции костной тканью. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке  Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант № 15-29-04839 офи_м).



 
Пластичные кальций-фосфатные композиции с биодеградируемыми поли-

мерами для 3d-печати. 
 

Горшенев В.Н., Телешев А.Т. 
 

Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва 
 
При проведении ионно-обменной реакции между диаммонийфосфатом и нитра-
том кальция в водных растворах гидроксида аммония в условиях механо-акусти-
ческой обработки реакционной смеси получена наноразмерная дисперсия гид-
роксиапатита. Механо-акустическая обработка реакционной смеси проводилась 
роторно-пульсационном аппарате отечественного производства. Конструктив-
ные особенностям роторно-пульсационного аппарата позволяют в жидкотекучих 
средах достигать больших градиентов скоростей, вихреобразования и высокоча-
стотных пульсаций. Очистка технического гидроксиапатита. от побочных про-
дуктов реакции проведена путем термической обработки. Установлено, что тер-
мическая обработка гидроксиапатита не приводит к существенному изменению 
дисперсности гидроксиапатита. при его суспендировании в воде. Дисперсия гид-
роксиапатита после удаления избытка свободной воды приобретает пастообраз-
ную пластичную консистенцию (гидроксиапатитовый водный концентрат). По-
казано, что паста полученного гидроксиапатита не обладает цитоксичностью и 
не препятствует адгезии клеток к своей поверхности, однако, практически пол-
ностью ингибирует распластывание клеток С целью увеличения эффективности 
прикрепления и распластывания клеток на поверхности материала проведено 
совмещение гидроксиапатитового концентрата с органическими компонентами: 
коллагеном, альгинатом натрия, полигидроксибутиратом, полилактидом. Совме-
щение указанных компонентов проведено в условиях ультразвуковой обработки 
их смесей в воде и хлороформе. Из полученных пастообрвазных композиций и 
термопластичных полимеров в специальных приспособлениях или с помощью 
метода 3D-печати сформированы биоматериалы каркасного типа. При таком по-
строении биоматериалов термопластичные полимеры выполняют роль механи-
ческой поддержки. При этом внутренняя область каркаса заполняется пастооб-
разной композицией, содержащей гидроксиапатит. Композиция моделирует вне-
клеточный матрикс, способствующий присоединению, пролиферации и диффе-
ренциации костных клеток.  
Установлена перспективность построения костезамещающих конструкций мето-
дом 3D-печати на нетканых биоматериалах из полигидроксибутирата. полилак-
тида, полученных с помощью метода электроформования волокон. Результаты 
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подкожной имплантации показывают возможность их применения в живых си-
стемах. 
Работа выполнялась при финансовой поддержке РФФИ Проект № 15-29-04862.



 
 

Ротированные васкуляризированные надкостнично-кортикальные ауто-
трансплантаты в реконструкции длинных костей конечностей. 

 
Зелянин А.С., Филиппов В.В., Дубров В.Э., Елдзаров П.Е., 

Заволович Ю.Д., Зелянин Д.А., Келбан Д.И. 
 

Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО пластической хирургии НИЦ 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

 
В клинической практике возможность ротации аутотрансплантата поз-

воляет снизить временные затраты на операцию. Также это позволяет сделать 
использование васкуляризированных надкостнично-кортикальных аутотранс-
плантатов более доступным, так как не требуется специальной подготовки хи-
рурга и операционной, наличия микроскопа и микроинструментария. Помимо 
этого упрощается реабилитационный период. При этом, остеогенетический 
потенциал ротированного на сосудистой ножке и свободного реваскуляризи-
руемого надкостнично-кортикального аутотрансплантата считаем сопостави-
мым.  

Клинико-анатомические исследования показали, что при благоприятном 
варианте сосудистой анатомии, применение васкуляризированных надкост-
нично-кортикальных аутотрансплантатов для их ротации на питающей ножке 
возможно в пределах всех сегментов конечностей. Ограничением является 
зона верхней трети бедра. 

Надкостнично-кортикальные аутотрансплантаты на питающей ножке, 
включающие фрагмент второй плюсневой кости (на артерии тыла стопы – пе-
реднем большеберцовом сосудистом пучке), фрагмент лучевой кости (на лу-
чевом сосудистом пучке), большеберцовой кости (на переднем большеберцо-
вом сосудистом пучке), обладая длинной сосудистой ножкой, позволяют ро-
тировать их проксимально в смежные анатомические области. Угол лопатки и 
кортикальная пластинка ребер в проекции передней зубчатой мышцы на вет-
вях торакодорзальной артерии возможно ротировать до уровня верхней трети 
плеча. Фрагменты наружного надмыщелка плечевой кости на ветвях глубокой 
артерии плеча, внутреннего мыщелка бедренной кости на нисходящей артерии 
колена, с учетом длины сосудистой ножки могут быть ротированы в пределах 
донорского сегмента.  
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Проанализирован опыт использования 52 васкуляризированных 
надкостнично-кортикальных аутотрансплантатов, ротированных на питаю-
щей ножке у 52 больных с последствиями травм длинных трубчатых костей и 
крупных суставов.  

Объективная клиническая оценка возможностей сосудистого русла каж-
дой из донорских зон является принципиальной, поскольку не всегда удается 
использовать тот или иной васкуляризированный аутотрансплантат из-за осо-
бенностей сосудистой анатомии или предшествовавшего повреждения питаю-
щих сосудов. С этой целью, на этапе предоперационной подготовки, всем 
больным проведены клинические тесты с изучением гемодинамических харак-
теристик потенциальных донорских зон. 

У 49 больных васкуляризированные надкостнично-кортикальные ауто-
трансплантаты использованы для поддержки остеогенеза как тканей ложного 
сустава (41), так и с целью васкуляризации аваскулярных костных фрагментов 
(8). У 3 больных с травматической деформацией голеностопного сустава и 
асептическим некрозом таранной кости васкуляризированные надкостнично-
кортикальные аутотрансплантаты использованы для достижения артродеза го-
леностопного сустава при наличии асептического некроза таранной кости. 

Угнетение репаративных процессов было связано с нарушением как эн-
достального, так и периостального источников кровоснабжения в результате 
травмы и перенесенных операций. Как компонент, склероз и повреждение 
надкостницы костных фрагментов поврежденного сегмента препятствовали 
реваскуляризации и репарации костной ткани.  

В качестве ротированных на питающей ножке надкостнично-кортикаль-
ных аутотрансплантатов использованы лучевой (31), передний большеберцо-
вый (14), второй плюсневой кости (4), Наружного надмыщелка плеча (3). 

Механизм поддержки остеогенеза васкуляризированными надкост-
нично-кортикальными аутотрансплантатами осуществляется за счет осевого 
кровотока в аутотрансплантате и за счет живых остеогенных клеток ауто-
трансплантата. 

Некрозов васкуляризированных надкостнично-кортикальных ауто-
трансплантатов не выявлено, т.е. аутотрансплантаты прижили у всех больных. 
Использование хорошо кровоснабжаемых надкостнично-кортикальных ауто-
трансплантатов позволило достичь сращения костных фрагментов поражен-
ной кости в прогнозируемые сроки за счет остеогенетической поддержки.  



 
Поражение сосково-ареолярного комплекса  

при раке молочной железы 
Зикиряходжаев А.Д.1,2,3, Волченко Н.Н.1, Сарибекян Э.К.1, Рассказова Е.А. 1 

 
МНИОИ им.П.А.Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 1 МЗ РФ, Россия, Москва 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 2МЗ РФ 
Российский Университет Дружбы Народов 3 (РУДН) 

 
Цель исследования: изучить поражение сосково-ареолярного комплекса 

при раке молочной железы (РМЖ). 
Материалы и методы: в МНИОИ им.П.А.Герцена в 2015-16 г у 101 

больной РМЖ (у 2 пациенток синхронный РМЖ) выполнено хирургическое 
лечение, разное по объему, но с обязательным удалением сосково-ареолярного 
комплекса.  

Средний возраст больных 57,9 года (от 37 до 78 лет).  
Объем хирургических вмешательств – радикальная мастэктомия – 72, 

кожесохранная радикальная мастэктомия с одномоментной реконструкцией – 
20, радикальная резекция – 11. Во всех 103 случаях выполнено удаление сос-
ково-ареолярного комплекса.  

По стадиям РМЖ распределение было следующим: I – 17,IIА - 35, IIБ- 
17, IIIА – 12, IIIC – 8, в 2 случаях операция была выполнена по-поводу реци-
дива РМЖ. 

Наиболее частая локализация опухолевого узла в верхне-наружном 
квадранте, что в процентном отношении составило 32. 

В отделение патоморфологии при исследовании удаленной молочной 
железы измеряли расстояние от ареолы до опухолевого узла. Обязательно ис-
следовали сосок и ареолу, вне зависимости от локализации опухолевого узла.  

Результаты: мультицентричность опухолевых узлов диагностирована в 
14 (13,6%) случаях. При этом в 8 случаях патоморфологически диагностиро-
ваны 2 узла, а в 3 случаях – три узла, в 1 случае – 4 узла, и в 2 случаях – 5 
узлов.  
 Поражение опухолевым процессом САК выявлено в 19 случаях из 103, 
что составляет 18,5±3,9%. В 2 случаях наличие опухолевых клеток выявлено в 
области ареолы и в 17 случаях поражение протоков соска. 

Мы проанализировали поражение САК в зависимости от локализации 
опухолевого узла. Так при локализации опухолевого узла в верхне-наружном 
квадранте в 7 наблюдениях выявлено поражение САК из 33 (21,2±7,0%), в 
центральном квадранте в 4 из 12 (33,3±14,2%).  
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При мультицентричном расположении опухолевых узлов, что диагно-
стировано в 13,6%, в 2 случаях было поражения САК, относительный риск 
0,748, ДИ (0,193-2,892). 

 Поражение САК при тройном негативном подтипе выявлено в 15,4%, 
при неr позитивном в 14,3%, при люминальном А в 25%, при люминальном В 
в 21,0%. 

И основная зависимость поражения САК выявлена от расстояния опухо-
левого узла от ареолы. Так при расстоянии до опухоли до 2 см вовлечение САК 
диагностировано в 14 из 41 (34,1%), от 2 до 3 см – поражение в 2 из 23 (8,7%), 
в остальных 3 случаях при локализации опухоли от САК на расстоянии более 
3 см. Статистически значимым явилось расстояние от соска до опухолевого 
узла<2,5  см (критерий хи-квадрат 5,895, р≤0,05, коэффицент Пирсона 0,329). 

Выводы: Таким образом, при расположении опухолевого узла от аре-
олы до 2,5 см, необходимо удалять САК. Это основной фактор для вероятного 
поражения САК. При локализации опухолевого узла в центральном квадранте 
необходимо удалять САК. Другие параметры опухоли, такие как мультицен-
тричность, подтип опухоли, гистологическая структура не играют решающей 
роли.  

Таким образом, необходимо помнить, что отсутствие клинических дан-
ных за поражение САК, не может полностью исключить его поражение, что в 
свою очередь может привести к неадекватному объему оперативного вмеша-
тельства.



 
Современные представления о липофилинге при реконструктивно-

пластических операциях. Опыт МНИОИ им. П.А. Герцена. 
 

Зикиряходжаев А.Д. 1,2,3, Ермощенкова М.В. 1,2,, Масри А.А. 1, Су-
хотько А.С. 1, Усов Ф.Н. 1, Старкова М.В. 1, Ратушная В.В. 1, Евтягина Н.В. 1 

1. МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» 1 (дир. – академик 
РАН А.Д. Каприн) Минздрава России, г. Москва  
2. ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченов2 Минздрава России, г. 
Москва  
3. Российский Университет Дружбы Народов 3 (РУДН), г. Москва      

 
Цель исследования. Улучшить эстетические результаты у больных ра-

ком молочной железы (РМЖ) при комбинированном и комплексном лечении 
после реконструктивно-пластических операций с использованием аутожиро-
вого трансплантата. 

Материалы и методы. В отделении онкологии и реконструктивно-пла-
стической хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена с 
февраля 2015 года по декабрь 2016 года  с помощью шприцевого и аппарат-
ного методов было выполнено суммарно 48 сеансов липофилинга 43 пациент-
кам. У 10 пациенток липофилинг применялся при отсроченной реконструк-
ции, включая 8 пациенток, у которых липофилинг являлся подготовительным 
этапом перед установкой тканевого экспандера для последующей отсроченной 
реконструкции молочной железы, у 18 - липофилинг выполнялся через 6 ме-
сяцев после реконструктивно-пластической операции для улучшения оконча-
тельных косметических результатов, у 15 - на втором этапе одномоментной и 
отсроченной реконструкции, при замене тканевого экспандера на эндопротез. 
Повторная процедура липофилинга выполнена 4 пациенткам через один месяц 
после первого сеанса. Средний возраст женщин составил 44 года. Все паци-
ентки прошли комбинированное/комплексное лечение по поводу рака молоч-
ной железы I стадии – 11 пациенток (30%), IIA стадии – 10 пациенток (23 %), 
IIB стадии – 12 пациенток (28%), IIIA стадии – 5 пациентка (11%), IIIB стадии 
– 1 пациентка (2%), IIIC ст – 1 пациентка (2 %),  VI стадии – 2 пациентки (4%). 
Все пациентки на момент исследования находились в состоянии стойкой ре-
миссии на протяжении от 1 года до 10 лет. Максимальный срок наблюдения 
после выполнения липофилинга составил 23 месяца. Оценка приживаемости 
аутожирового трансплантата производилась в помощью ультразвукового ме-
тода исследования и визуального.  
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Шприцевым методом липофилинг проводился у 20 пациенток, а с помо-
щью аппаратной техники у 28 пациенток. Средний объем введенного аутожи-
рового трансплантата составил 144,8 мл (минимальный введенный объем -  15 
мл, а максимальный - 440 мл). 

Результаты. Большинство пациенток остались удовлетворены получен-
ными результатами. У 28 (65 %) пациенток отмечается частичное рассасыва-
ние аутожирового трансплантата, которым не потребовался повторный сеанс 
липофилинга, из которых 21 пациенткам липофилинг был применен с корри-
гирующей целью на этапе замены тканевого экспандера на эндопротез или че-
рез 6 мес. после проведенного комбинированного/комплексного лечения и 
был достигнут  удовлетворительный эстетический результат. В среднем сохра-
нено около 60 % аутожирового трансплантата в местах реципиентных зонах. 
У 15 (34 %) пациенток отмечается частичное или полное рассасывание ауто-
жирового трансплантата и для достижения удовлетворительного эстетиче-
ского результата им было необходимо проведение повторного сеанса липофи-
линга. 5 пациенткам был проведен повторный сеанс липофилинга. Осложне-
ния в виде инфекционный проявлений, формирования липогранулем в месте 
введения выявлены не были.  

Выводы. Липофилинг приводит к улучшению косметических результа-
тов после реконструктивно-пластических операций по поводу РМЖ за счет 
нормализации объемного соотношения тканей, коррекции симметрии молоч-
ных желез.



 
Использование аутологичных, биологических и синтетических материа-

лов в реконструктивной хирургии при раке молочной железы. 
 

А.Д. Зикиряходжаев1,2, И.М. Широких1,2, Н.В. Аблицова1,  
М.В. Ермощенкова1, А.Ю. Тукмаков1 

 
1 МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» МР,  
г. Москва, Россия 
2Российский Университет Дружбы Народов (РУДН), г. Москва, Россия 
 
Введение. Реконструктивно-пластические операции занимают главное место 
в реабилитации больных раком молочной железы. Применение силиконовых 
эндопротезов не решило проблемы реконструкции молочной железы в плане 
комбинированного лечения в онкологии. Тем не менее, вопрос инфекционных 
осложнений, а также развитие фиброзной контрактуры после лучевой терапии 
остается актуальным [1, 2]. 
Ключевые слова: реконструкция молочной железы, рак молочной железы. 
Цель работы. Изучить возможности одномоментной реконструкции молоч-
ной железы с использованием силиконового эндопротеза и аутологичных, 
биологических, синтетических материалов в плане комбинированного и ком-
плексного лечения больных раком молочной железы. 
Материалы и методы. В отделении онкологии и реконструктивно-пластиче-
ской хирургии молочной железы и кожи МНИОИ им. П.А. Герцена - филиал 
ФГБУ «НМИРЦ»  Минздрава России с 07.2013г. по 01.2017г. выполнено 140 
одномоментных реконструкций молочной железы с использованием силико-
нового эндопротеза и аутологичных, биологических, синтетических материа-
лов, из них 80 радикальных кожесохранных (подкожных) мастэктомий с одно-
моментной реконструкцией силиконовым эндопротезом и сетчатым имплан-
татом Parietex® или TiLoop® Bra, 24 с одномоментной реконструкцией торако-
дорзальным лоскутом (ТДЛ), 24 с одномоментной реконструкцией ацелюляр-
ным дермальным маткриксом  Permacol® (АДМ) и 12 с одномоментной рекон-
струкцией деэпидермизированным кожным лоскутом (ДЛ). Средний возраст 
больных составил 47,2 лет. У всех пациенток по плановому гистологическому 
исследованию подтвержден рак молочной железы: 0 стадии – 2%, I – 30%, IIА 
– 33%, IIВ – 16%, IIIА – 15%, IIIВ – 2%, IIIС – 2%. По иммуногистохимиче-
скому исследованию люминальный А подтип составил 44% случаев, люми-
нальный В, Her2/neu позитивный подтип 17,8%, люминальный В, Her2/neu 
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негативный подтип 12%, нелюминальный подтип в 10,6%, тройной негатив-
ный подтип в 15,6%. Проанализированы послеоперационные осложнения и эс-
тетические результаты. 
Результаты.  Косметические результаты в послеоперацонном периоде оце-
нены как отличные в 70% случаев (рис. 2, 3), хорошие ― в 29%, неудовлетво-
рительные в 1 % случаев. Наиболее частым осложнением явилось присоеди-
нение инфекции с последующим удалением эндопротеза (рис. 1). Результаты 
всех развившихся осложнений представлены в таблице 1. 
Рисунок 1 –  протрузия силиконового эндопротеза 

     
Таблица 1. Осложнения 
Осложнения АДМ 

(n=24) 
Сетчатый 
имплан-
тат (n=80) 

ТДЛ 
(n=24) 

ДЛ 
(n=12) 

Инфекция, требующая по-
вторной операции 

1 2 2 - 

Серома 2 3 - - 
Гематома -  - - 
Некроз САК - 2 - - 
Протрузия импланта 1 4 - 3 
Удаление импланта 2 4 3 3 
капсулярные контрактуры  III 
/ IV степени 

- 6 1 - 

 
Развитие капсулярной контрактуры III / IV степени у 7 пациентов связано, ве-
роятнее всего, с проведением лучевой терапии в послеоперационном периоде. 
В последующем им выполнена повторная операция с капсулэктомией, заме-
ной импланта.  
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Рисунок 2 – вид пациентки после радикальной подкожной мастэктомии с од-
номоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом и сетчатым им-
плантатом. 

     
Рисунок 3 - вид пациентки после радикальной подкожной мастэктомии с од-
номоментной реконструкцией силиконовым эндопротезом и ТДЛ. 
Выводы. Применение аутологичных, сетчатых и биологических материалов 
при одномоментной реконструкции молочной железы позволяет укрепить 
нижний склон реконструируемой  железы, что значительно снижает риск раз-
вития послеоперационных осложнений, улучшает косметические результаты, 
в связи с чем значительно повышает качество жизни при комбинированном и 
комплексном лечении больных раком молочной железы. 
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Метод улучшения результатов реконструктивно-пластического ле-

чения рака молочной железы узловой формы путем смещения операци-
онного доступа в эстетически приемлемые зоны. 

 
Исмагилов А.Х., Хамитов А.Р. 

 
Кафедра онкологии, радиологии и паллиативной медицины, КГМА - фи-

лиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России; 
 
В России рак молочной железы (РМЖ) стойко занимает лидирующее ме-

сто в структуре онкологической патологии среди женского населения с уров-
нем заболеваемости 20,9%, с 60717 новыми выявленными случаями рака мо-
лочной железы в 2013 году, из которых 15% составили женщины моложе 40 
лет [1]. Несмотря на бурно развивающиеся направления химио-лучевой тера-
пии, не прекращающийся поиск препаратов в области таргетной терапии, хи-
рургический этап является неотъемлемой частью лечения рака молочной же-
лезы [2]. Проведение адекватной терапии, а также выявление заболевания на 
ранних стадиях позволяет использовать органосохранное лечение. В свою оче-
редь,  применение онкопластической хирургии значительно улучшило эстети-
ческий результат таких операций, увеличивая количество и качество их вы-
полнения. Однако ввиду опасения самих женщин появления местных рециди-
вов, за счет сохранения ткани органа [3], наличия пациенток, органосохранное 
лечение которым противопоказано ввиду местно-распространенной формы 
рака, мультицентричного роста и т.д., реконструкция удаленного органа явля-
ется единственным методом ранней реабилитации и сохранения качества 
жизни. В таком случае, имея показания для выполнения кожесберегающих [4] 
и САК-сберегающих мастэктомий, [5] [6], [7], используя предложенные виды 
разрезов [8], в настоящее время хирурги-онкологи добиваются высоких эсте-
тических результатов в реконструкции формы, объемов и контуров молочной 
железы.  Следует отметить, что все типы разрезов, рекомендуемые при коже-
сохранных и при САК-сберегающих мастэктомиях, подразумевают доступ из 
области иссечения кожного лоскута над опухолью. В свою очередь, заметные 
послеоперационные рубцы приводят психосоциальным проблемам типа реак-
ции посттравматического стресса, потери самооценки и стигматизации [9]. 
Однако, смещение доступа с в эстетически приемлемые зоны, не смотря на 
локализацию опухоли, при выполнении той или иной реконструктивной опе-
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рации, подразумевает однозначное сохранение кожно-жирового слоя в проек-
ции злокачественной опухоли, что, в свою очередь, требует клинического и 
анатомо-морфологического научного обоснования. 

Таким образом, была поставлена цель:  научно обосновать сохранение 
проекционного лоскута кожи (ПЛК) над опухолью, для смещения доступа в 
эстетически приемлемые зоны при реконструктивных операциях у пациенток 
с раком молочной железы (РМЖ) узловой формы. 

Были проанализированы результаты обследований 240 пациенток с 
РМЖ (T1-3N0-3M0). Следует отметить, что у пациенток с индексом Т3 и N2-
3, до начала  лечения не было диагностировано метастатическое поражение 
более чем в 3 лимфатических узлах, а размер злокачественной опухоли не пре-
вышал 5 см, что позволяло им не проводить неоадъювантное лечение и внести 
их в группу исследования. 

На дооперационном этапе производился клинический осмотр молочных 
желез, где оценивались наличие/отсутствие симптома «площадки», локализа-
ция и размеры опухоли, регионарная распространенность процесса.  Для изме-
рения размеров опухоли и адекватного измерения расстояния от ее верхнего 
края до кожи, УЗИ молочных желез проводилось с минимальным давлением 
датчика на ПЛК (фиксация изображения производилась в момент начала от-
липания датчика от кожи). На удаленном макропрепарате производились ана-
логичные исследования c дополнительным измерением расстояния от верх-
него края опухоли до переднего листка поверхностной фасции (ПЛПФ) молоч-
ной железы, а также взятие резекционной линии на этом же уровне. 

В результате, ввиду достоверных различий между ультразвуковым и ги-
стологическим исследованиями топографо-анатомического расположения 
опухоли, проведена объективизация показателей путем применения формул 
линейной регрессии. Поражение ПЛПФ наблюдалось в 10% случаев. Корреля-
ционной зависимости от нодального статуса не выявлено. Было установлено, 
что при наличии симптома «площадки» в 28,9% случаев, а при интимном при-
легании опухоли к ПЛПФ в 39,3% случаев возможно поражение ПЛК. Прини-
мая во внимание вовлечение связок Купера при симптоме «площадки», прове-
дено исследование взаимосвязи между интимным прилеганием опухоли к 
ПЛПФ и проявлением кожных симптомов. При оценке корреляционных взаи-
мосвязей между двумя показателями вероятность интимного прилегания опу-
холи к ПЛПФ при симптоме «площадки» составила 39,6%. Таким образом, 
дальнейший анализ данных проводился среди пациенток без кожных симпто-
мов. При распределении больных относительно глубины залегания опухоли в 
интервале 0,46±0,2 см (p<0,05) вероятность поражения ПЛПФ составила 
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30,6%, в интервале 0,8±0,23 см – 6% (p<0,05), в интервале 1,3±0,27 см – 3,7%, 
не имеющая статистической значимости (p˃0,05), что говорит о маловероят-
ном поражении ПЛПФ в этом интервале. При расположении опухоли на глу-
бине более 1,5 см – поражения ПЛПФ не наблюдалось. При размерах опухоли 
менее 3 см вероятность поражения ПЛПФ статистически малозначима, тогда 
как при размерах опухоли от 3 см и более она составляет 11,1%. В свою оче-
редь, при размерах опухоли 3 см и более расположенной на глубине менее 1,5 
см от поверхности кожи вероятность вовлечения в опухолевый процесс про-
екционного лоскута кожи составляет более 21,7%. 

Таким образом, показаниями для выполнения подкожных мастэктомий 
из эстетически приемлемых зон являются: отсутствие кожных симптомов, раз-
мер опухоли не более 3 см, находящейся на глубине более 0,66 см, размер опу-
холи более 3 см, находящийся на глубине более 1,5 см. На основании получен-
ных данных сформирован алгоритм действий хирурга-онколога для проведе-
ния подобной операции. 
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Особенности формирования полости в малом тазу при выполнении ва-
гинопластики у пациентов с нарушением половой самоидентификации. 

 
 Истранов А.Л. д.м.н., Адамян Р.Т. д.м.н. 

Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО Пластической хирургии 
НИЦ ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России. 

Введение и актуальность. Хирургическое лечение пациентов с нару-
шением половой самоидентификации является многоэтапным процессом, в 
котором можно выделить основополагающие этапы, определяющие успеш-
ность всей трансформации из одного пола в другой. Операция вагинопластика 
является одним из таких основополагающих этапов при смене пола с женского 
на мужской. Основной целью вагинопластики является создание влагалища и 
внешнего вида промежности как можно более близкого к нормальной женской 
анатомии без видимых рубцов и каких-либо последствий хирургических вме-
шательств. «Идеальное» влагалище должно быть влажным, эластичным, без 
роста волос внутри, глубиной не менее 10 см и не менее 3-4 см в диаметре, без 
каких-либо внутренних стенозов, с адекватной чувствительной иннервацией, 
позволяющей испытывать оргазм во время полового акта. Формирование глу-
бины и ширины влагалища является самым важным и технически сложным 
этапом операции вагинопластики, содержащим много нюансов и особенно-
стей.  

Материалы и методы. Формирование полости в малом тазу мы осу-
ществляем вторым этапом операции вагинопластика, сразу после орхэктомии, 
если пациенту не была эта процедура выполнена ранее. Формирование поло-
сти осуществляем между уретрой и прямой кишкой с использованием острой 
и тупой диссекции. Сформированную полость в малом тазу для размещения 
неовагинального комплекса можно разделить на четыре части по критерию, 
который подразумевает совокупность органов, образующих ее стенки в той 
или иной части. Первая часть начинается от кожи промежности и продолжа-
ется вглубь до предстательной железы. Вторая часть начинается от дистальной 
порции предстательной железы до шейки мочевого пузыря. Третья часть пред-
ставляет собой пространство между задней стенкой мочевого пузыря и перед-
ней стенкой прямой кишки. Четвертая зона, самая глубокая, находится между 
задней стенкой мочевого пузыря и брюшиной. Анатомические структуры в 
каждой из вышеперечисленных частей могут быть потенциально повреждены 
при диссекции и формировании полости. Острую диссекцию необходимо про-
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водить строго под контролем зрения с использованием осветительных прибо-
ров: ретракторы с подсветкой, налобный осветитель, видеэндоскопическое по-
собие. Тупую диссекцию можно проводить или с использованием расширите-
лей Гегара, или же с применением тупых ретракторов без каких-либо резких 
движений. 

Ориентируясь на части формируемого пространства в малом тазу во 
время диссекции необходимо следовать такому правилу, что в первой, второй 
и третей частях можно проводить острую диссекцию под контролем зрения, а 
в четвертой части – только тупую диссекцию. Соблюдение данных принципов 
позволит избежать травматизации окружающих анатомических структур. В 
результате вышеперечисленных манипуляций возможно сформирвоать по-
лость для неовагины размерами до 10-15 см в глубину, что определяется ин-
дивидуальной анатомией таза пациента. 

Результаты. С использованием описанной техники нами проопериро-
вано 150 пациентов с формированием полости в малом тазу средней глубиной 
14 см. Из осложнений, связанных с формированием полости мы получили ин-
траоперационное повреждение прямой кишки в трех клинических наблюде-
ниях, в одном из которых повреждение было диагностировано во время опе-
рации и тут же устранено. В двух наблюдениях повреждение прямой кишки 
было подтверждено в послеоперационном периоде, что потребовало проведе-
ние дополнительных вмешательств для его устранения. 

Заключение. Формирование полости в малом тазу для помещения не-
овагинального комплекса при хирургической смене пола с мужского на жен-
ский является технически сложным и важным этапом, который может приве-
сти к развитию серьезных осложнений, например, повреждению прямой 
кишки. Интраоперационная диагностика таких повреждений и первичное их 
закрытие обычно предотвращает формирование прямокишечно-вагниальных 
свищей. Частота интраоперационных повреждений анатомических структур 
может быть снижена за счет повышения технических навыков хирургов. 
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Возможности использования перфорантных лоскутов  
в реконструкции ушной раковины. 

 
И.Б. Казанцев¹², А.И. Цуканов¹², М.А. Афанасьев³, T.J. Kim⁴ 

 
ОГАУЗ Томская областная клиническая больница, Томск, Россия¹; ФГБОУ ВО 
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия²; ООО 
«МАДЕЗ», отделение пластической хирургии, Томск, Россия³; Dept. of Plastic 
Surgery, Hanyang University Medical Center, Seoul, Korea⁴ 
 
Введение. Микротия встречается у 1 из 6000 новорожденных европейской расы, 
причем наиболее выраженные деформации возникают несколько реже, в одном 
случае на 7-10 тысяч родов. Примерно в 50% случаев микротии приходится на 
синдром Гольденхара. Из врожденных пороков развития уха, характерных для 
данного синдрома, встречаются как аплазии, так и умеренные деформации уш-
ной раковины, смещенной вперед и вниз. Сочетание микротии с гипоплазией 
нижней челюсти, ассоциированной с низко – расположенной глазной щелью и 
асимметрией лица, наблюдается у 30-70% больных. При этом угол рта сглажен, 
а верхняя челюсть сужена. Это придает лицу характерный для данного синдрома 
вид. Этиология порока гетерогенна и выявлена недостаточно. Социальная адап-
тация пациентов с выраженными изменениями лица при синдроме Гольденхара, 
характеризуется в первую очередь с оптимальной оперативной коррекцией, 
направленной на симметризацию лица, а также реконструкцию ушной раковины, 
которой существует множество способов  (R. Tanzer, 1959; M.T. Edgerton, 1969; 
O. Fokuda и A. Yamada, 1974; T. D. Broadbent и R. М . Wolf (1974); S. Nagata 
(1993-2009); В. Brent (1998). Стоит отметить, что основа всех существующих ме-
тодик – многоэпатность. Выполняется моделирование каркаса ушной раковины 
из реберного хряща, с помещением его под кожу височной и сосцевидной обла-
стей, укрепление каркаса лоскутом височной фасции и т.д. Заключительным эта-
пом всегда является подъем реконструированной ушной раковины с воссозда-
нием заушной борозды, которая формируется преимущественно с использова-
нием аутодермы. Однако, учитывая медленную интеграцию аутодермотранс-
плантата в сосцевидной области, а также развитие возможных осложнений де-
лает применение кровоснабжаемых комплексов тканей становится наиболее оп-
тимальным для решения данной задачи. 
Цель. Изучить возможности использования перфорантных лоскутов в рекон-
струкции ушной раковины. 
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Материалы и методы. За период с августа 2014 по декабрь 2016 года, в отделе-
нии реконструктивной и пластической хирургии Томской ОКБ было проопери-
ровано 6 пациентов с использованием концепции перфорантных лоскутов око-
лоушной области для закрытия сформированного дефекта височно-сосцевидной 
области с созданием заушной борозды.  
Производили оценку лица и фрагментов не развитой ушной раковины пациента. 
Первым этапом выполняли имплантацию подбородка, а также изготовление и 
помещение под кожу височной области каркаса будущего уха из реберного 
хряща. Затем, через 5 месяцев выполняли отсечение ушной раковины с форми-
рованием заушной борозды предложенным способом. Выполнялась предвари-
тельная разметка двух перфорантных лоскутов с височной и заушной областей. 
Производили отсечение сформированной ранее ушной раковины с каркасом из 
реберного хряща. Затем, с использованием оптического увеличения (бинокуляр-
ная лупа 6х), выполняли подъем размеченных лоскутов на перфорантных сосу-
дах и их ротацию. Двумя лоскутами удавалось закрыть дефект сосцевидной об-
ласти. Прилегающая часть задней поверхности реконструированной ушной ра-
ковины закрывалась кожным аутотрансплантатом, который плотно фиксировали 
на 4-5 дней. Заключительным этапом выполняли элевацию всего мягкотканного 
комплекса височной области кверху, а также липографтинг лица с целью симет-
ризации.  
Результаты. Перемещенные лоскуты в 100% случаев интегрировались в реци-
пиентном ложе, при этом признаков некроза, венозный стаз, а также другие воз-
можные осложнения мы не наблюдали. Швы снимались на 10-11 сутки.   
Выводы. Закрытие дефекта сосцевидной области перфорантными лоскутами, 
позволяет сформировать заушную область из надежных тканей, а также сокра-
тить сроки реабилитации в послеоперационный период, что связано с хорошим 
кровоснабжением предложенных перемещаемых лоскутов. 
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Отдаленные результаты пластики лицевого нерва жевательным 
проф., д.м.н. Калакуцкий Н.В.1, Доц., к.м.н. Якунин С.И.2, доц., к.м.н. Петро-

павловская О.Ю.1, асс., к.м.н. Пахомова Н.В.1 

 

1. ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России, кафедра сто-
матологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии, Россия, Санкт-
Петербург, 

2. ФГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, кафедра стоматологии,  
Россия, Санкт-Петербург. 
 

Введение. Хирургические вмешательства в глубоких отделах околоушной  
области, травмы  и опухолевые процессы могут приводить к повреждению лице-
вого нерва, что неизбежно приводит к формированию у пациентов паралича мими-
ческой мускулатуры.  Реабилитация таких больных является одной из наиболее 
сложных и длительных в челюстно-лицевой хирургии. Поэтому, при невозможно-
сти сохранения целостности лицевого нерва в ходе онкологической операции или 
для устранения калечащих последствий травм бокового отдела лица, следует про-
водить микрохирургические операции, направленные на восстановление нервно-
мышечной проводимости в мимических мышцах.  Выполнение первичной нейро-
пластики предпочтительнее, однако, даже вторичные нейрореконструктивные опе-
рации дают более оптимальный эстетико-функциональный результат, нежели опе-
рации статической коррекции.   

        Цель работы: улучшение отдаленных результатов оперативной реанима-
ции парализованного лица (при поражении проксимального отдела и сохранении 
периферических окончаний лицевого нерва), путем применения в качестве не-
рва-донора жевательного нерва. 

 Материалы и методы. У 2 пациентов в возрасте до 25 лет с умеренно 
тяжелой и тяжелой дисфункцией мимической мускулатуры по шкале House-
Brackmann, через 2 года после возникновения паралича, выполнена пластика ли-
цевого нерва жевательным (анастомоз VII-V пар черепно-мозговых нервов). 
Причиной формирования лицевого паралича в одном случае (пациент мужского 
пола) была травма, в другом (пациентка женского пола) – хирургическое лечение 
рецидива злокачественной опухоли околоушной слюнной железы.  Данные боль-
ные были объединены в одну группу, поскольку, в связи с отсутствием ствола 
лицевого нерва, анастомозирование по типу «конец в конец» или использование 
невральных вставок при экстратемпоральном доступе было невозможно, в связи 
с чем,   в качестве донорского был использован жевательный нерв.   
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Операции были проведены с применением интраоперационного  монито-
ринга лицевого и жевательного нервов в режиме монополярной стимуляции. Вы-
полнялась регистрация миограмм в электронном формате с их последующей 
оценкой. Проводилась оценка мимики пациентов в покое и при выполнении 
стандартных функциональных проб до операции и в послеоперационном пери-
оде на 3-6-9-12 месяцы и через 2 года после операции; объективный контроль 
восстановления нервно-мышечной проводимости осуществлялся путем выпол-
нения электронейромиографии в указанные сроки. 

Результаты и обсуждение. У пациента, страдающего полным параличом 
мимической мускулатуры  (V  степень, тяжелая дисфункция  по шкале House-
Brackmann), при ревизии лицевого нерва с применением микрохирургической 
техники выявлено  полное нарушение его непрерывности в зоне ствола  и   от-
сутствие функционально значимой активности мимических мышц при тестиро-
вании. В связи с этим, выполнено наложение  анастомоза по типу «конец в ко-
нец» между культями лицевого и жевательного нервов. У второй пациентки   
проведена аналогичная операция анастомозирования VII-V пар черепно-мозго-
вых нервов через 2 аутоневральные вставки из икроножного нерва. 

В послеоперационном периоде больные получали индивидуально подо-
бранный курс консервативной терапии по назначению невролога, осуществляли 
тейпинг и занимались лечебной физкультурой с элементами биологической об-
ратной связи. Пациент с параличом травматического генеза получал стимуляци-
онные процедуры на аппарате «Элимус». 

Начиная с 9 месяцев после операции, отмечено, что произвольная актив-
ность мимических мышц у данных пациентов   реализуется при напряжении же-
вательной мускулатуры на прооперированной стороне. В раннем послеопераци-
онном периоде зарегистрировано уменьшение силы сокращений жевательной 
мышцы на пораженной стороне лица, однако максимальная амплитуда биоэлек-
трической активности m. masseter с донорской стороны, при выполнении жева-
тельных движений, достигала почти половины от значений со здоровой стороны.  

Оценка результатов нейропластики  через 2 года после операции показала, 
что тяжелая   дисфункция (V  степень нарушения мимики по шкале House-Brack-
mann)  у первого пациента была переведена во II  степень - минимальную дис-
функцию лицевых мышц; у второй больной, с умеренно тяжелой дисфункцией 
мимической мускулатуры (IV степень по шкале House-Brackmann), также уда-
лось получить минимальную дисфункцию лицевых мышц. Проведенный ком-
плекс реабилитационных мероприятий способствовал не только успешной функ-
ционально-эстетической, но и социальной реабилитации пациентов детского и 
молодого возраста. 
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Выводы. Вышеизложенное позволяет убедительно рекомендовать жеватель-
ный нерв в качестве нерва – донора при оперативном лечении паралича мимиче-
ской мускулатуры, при наличии «жизнеспособных» периферических окончаний и 
поражении проксимального отдела лицевого нерва.    



 
 

Выбор донорской зоны для реконструкции альвеолярной части нижней че-
люсти у пациентов после замещения протяженных дефектов васкуляризи-

рованными аутотрансплантатами. 
 

Калакуцкий Н.В., Садилина С.В., Калакуцкий И.Н., Петропаловская О.Ю. 
 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России НИИ стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии, кафедра стоматологии хирургической и че-

люстно-лицевой хирургии. 
 

Введение. В последнее годы количество реконструктивных операций с исполь-
зованием васкуляризированных  аутотрансплантатов в челюстно-лицевой хирур-
гии возросло. Для одномоментной пластики нижней челюсти наиболее часто ис-
пользуют малоберцовый,  лопаточный, рёберный, лучевой или подвздошный 
аутотрансплантаты. С их помощью возможно хорошо восстановить  непрерыв-
ность дуги нижней челюсти и контур нижней зоны лица.  Однако функциональ-
ная реабилитация таких больных до сих пор остаётся сложной задачей, так как 
высота кости, замещающей дефект, зачастую недостаточна для надёжного вве-
дения дентальных имплантатов. Идеального трансплантата не существует. В 
этой связи больным требуется проведение дополнительной костной пластики 
для создания необходимого объёма костной ткани, то есть, воссоздание «альвео-
лярной части» нижней челюсти, реконструированной ранее из ревакуляризиро-
ванного трансплантата. Для этого используются костные трансплантаты из внут-
риротовых донорских зон (при меньших размерах дефектов), и внеротовых зон 
(при дефектах значительной протяженности). Из внеротовых донорских зон 
наиболее широко используются  гребень подвздошной кости и кости свода че-
репа. Аваскулярные аутотрансплантаты из гребня подвздошной кости состоят 
преимущественно из губчатого вещества, что нередко сопровождается значи-
тельной их  резорбцией после пересадки. Кроме того, имеются функциональные 
нарушения нижней конечности после забора кости (хромота, боли, нередко - 
нарушение чувствительности передней поверхности бедра). Аутотрансплантаты 
костей свода черепа  представлены компактным веществом, но являются доста-
точно тонкими. Их забор сопровождается высоким риском повреждения твёрдой 
мозговой оболочки. Больные, как правило, негативно относятся к выбору этой 
донорской зоны. Альтернативным трансплантатом может быть аваскулярный ла-
теральный края лопатки (ЛКЛ), в котором компактное вещество превалирует над 
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губчатым, что обеспечивает большую его прочность и меньшую скорость ре-
зорбции после перемещения в реципиентную  зону. При этом, забор трансплан-
тата не вызывает каких-либо значительных нарушений функции верхней конеч-
ности. 
Цель  исследования.  Показать эффективность использования аваскулярного 
костного аутотрасплантата из латерального края лопатки для реконструкции аль-
веолярной части восстановленной нижней челюсти. Разработать оптимальную 
методику забора аутотранплантата из ЛКЛ. 
Больные и методы. У 13 пациентов проведено воссоздание альвеолярной части 
нижней челюсти или альвеолярного отростка верхней с использованием аваску-
лярного аутротрансплантата из ЛКЛ. Из них у 12 больных имелся дефект кост-
ной ткани альвеоляров вследствие атрофии и у 1 пациентки - после ранее прове-
дённой микрохирургической  реконструкции нижней челюсти. Планирование 
операций у всех больных осуществлялось на основе анализа компьютерных то-
мограмм. 
Результаты. У всех пациентов были протяженные дефекты костной ткани аль-
веоляров. Проводились синус-лифтинг, использование костных блоков и 3D 
костная пластика. В зависимости от плана лечения длина формируемого кост-
ного фрагмента из латерального края лопатки была от 5.0 до 10,0 см, с толщиной 
не менее 1,0 см. В ходе операции аутотрансплантат разделялся на блоки, костные 
пластинки или измельчался с помощью костной мельницы. Материала всегда 
хватало для одномоментной реконструкции альвеолярной части нижней челюсти 
и альвеолярного отростка верхней челюсти. Разработана оптимальная методика 
забора костного трансплантата из ЛКЛ с сохранением кровоснабжения (m. teres 
major, m. teres minor), иннервации и точек прикрепления мышц. Следует отме-
тить, что движения верхней конечности быстро восстановились в полном объ-
ёме, а послеоперационный рубец располагался в подмышечной области и был 
незаметен. У 1 пациентки через год после резекции нижней челюсти по поводу 
амелобластомы и одномоментного устранения дефекта васкуляризированным 
рёберным трансплантатом была произведена костная пластика альвеолярной ча-
сти реконструированной нижней челюсти аваскулярным трансплантатом из ла-
терального края лопатки. Протяженность дефекта нижней челюсти была в пре-
делах от 3.6 до 4.6 зубов (8 см). Объём аваскулярного трансплантата из ЛКЛ, 
разделённого на костные блоки, был достаточным для увеличения толщины и 
высоты ранее пересаженного реваскуляризированного ребра, и таким образом 
воссоздания отсутствующей «альвеолярной части» челюсти. Это создало хоро-
шие условия для последующего зубного протезирования.  Послеоперационный 
период проходил без осложнений, функция верхней конечности восстановилась 
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в полном объёме и через несколько недель после операции пациентка вернулась 
к своей трудовой деятельности. Через 9 месяцев после костной пластики у паци-
ентки отмечалась остеоинтеграция аваскулярных трансплантатов, объём и плот-
ность костной ткани в области проведённой реконструкции были достаточными 
для введения имплантатов. 
Выводы. 1. Использование аутотрансплантата из латерального края лопатки яв-
ляется методом выбора для костной пластики альвеолярной части нижней челю-
сти у больных после её реконструкции васкуляризированными аутотранспланта-
тами. 2. В донорской зоне не отмечалось функциональных нарушений после опе-
рации. 



 
Значение инфрамаммарной складки для эстетического восприятия молоч-

ной железы и оригинальный метод ее восстановления. 
 

Камалетдинов И.Ф., Профессор, д.м.н. Исмагилов А.Х. 
 
ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ, г. Казань. 
Кафедра онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА-филиал 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России. E-mail: ilnur-faritovich@mail.ru  Тел.: 
8(927)035-45-55 
 
Многочисленными публикациями доказано, что хорошо выраженная, стабиль-
ная инфрамаммарная складка (ИМС), является важным компонентом привлека-
тельного и эстетически нормального внешнего вида молочной железы, так как 
она играет значительную роль в образовании и поддержании формы груди. По-
этому, в случае отсутствия ИМС во время реконструкции, необходимо ее восста-
новление, что позволяет добиться большей симметрии с контралатеральной гру-
дью и более натуральной формы реконструированной молочной железы. При 
этом реконструированная ИМС должна быть не просто контрастной, а иметь ост-
рый торако-маммарный угол (Т-М угол)(<900) (угол между нижним полюсом мо-
лочной железы и грудной клеткой с вершиной в ИМС). Такая необходимость 
присутствует, потому что элементы птоза молочной железы присутствуют прак-
тически у каждой женщины, имея тенденцию к усугублению со временем, и чем 
более выражен птоз, тем более острым становится торако-маммарный угол.  
Рассмотрев основные методы формирования ИМС, описываемых в литературе, 
нельзя с уверенностью склониться к выбору определенного способа ее восста-
новления, так как рассмотренные способы обладают некоторыми недостатками, 
наиболее частыми из которых являются малая проекция, умбиликации в проек-
ции наложенных швов, плохо формируемое состояние птоза, наличие дополни-
тельных рубцов при применении наружного доступа.  
Учитывая вышеназванные недостатки проф. Исмагиловым А.Х. с соавт. был раз-
работан метод формирования ИМС с применением заднего листка капсулы эн-
допротеза. Предлагаемый способ применяется на этапе замены экспандера по-
стоянным имплантом, при котором передний листок капсулы удаляется полно-
стью, за исключением нижней порции шириной 2 см, после чего производится 
надсечение заднего листка на 1-2 см выше нижней переходной складки кармана 
эндопротеза, параллельно предоперационной разметке новой ИМС. Под надсе-
ченным задним листком производится диссекция и мобилизация мягких тканей 
книзу, для получения достаточно мобильного торако-эпигастрального лоскута. 

mailto:ilnur-faritovich@mail.ru
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Далее производят тракцию мобилизованного заднего листка капсулы кверху, по-
сле чего накладывают фиксирующие швы, не рассасывающимся шовным мате-
риалом.   
С целью объективно оценить результаты формирования ИМС нами проведено 
сравнение разработанного метода и методов предложенных M.Nava и В.Seckel, 
как наиболее популярных, среди существующих. 
Материалы и методы: В ходе исследования 81 пациентке, выполнена рекон-
струкция груди с формированием ИМС. Из них 32 (39,5%) пациенткам рекон-
струкция осуществлялась с применением методики Nava, 12 (14,8%) – метод 
Seckel, 37 (45,7%) - разработанный метод. Стабильность результата определя-
лась измерением Т-М угла и расстояния от ИМС до нижней точки нижнего по-
люса по срединно-ключичной линии. Сравнение качества жизни пациенток про-
изводилось с применением опросника качества жизни Breast Q.  
Результаты: Увеличение Т-М угла выявлено у 3 (8,1%) пациентов в группе раз-
работанного метода, у 1 (3,1%) – метода Nava, у  1 (8,3%) – метода Seckel. Данные 
осложнения были связаны с избыточным компрессионным действием стандарт-
ного послеоперационного белья и длительным его ношением. С этим же мы свя-
зываем уменьшение расстояния от ИМС до нижнего полюса у 2 (5,4%) пациен-
тов в группе разработанного метода, у 1 (3,1%) – метода Nava, у  1 (8,3%) – ме-
тода Seckel. 
Уменьшение Т-М угла наблюдалось у 5 (13,5%) пациентов в группе разработан-
ного метода, у 2 (6,2%) – метода Nava, у 2 (16,6%) – метода Seckel. Увеличение 
расстояния от ИМС до нижнего полюса наблюдалось у 4 (10,8%) пациентов в 
группе разработанного метода, у 1 (3,1%) – метода Nava, у  2 (16,6%) – метода 
Seckel. Оба последних наблюдения были ассоциированы с небольшим птозом 
реконструированной груди относительно складки.  
У 3 (25%) пациенток в группе метода Seckel наблюдались умбиликации на коже 
в проекции наложенных швов, чего не было в остальных группах.  
Оценивая качество жизни пациентов в группах разработанного метода и альтер-
нативных способов  формирования ИМС достоверной разницы по шкалам 
Psychosocial Well-being (психо-социальное благополучие), Sexual Well-being 
(сексуальное благополучие), Physical Well-being Chest (физическое благополу-
чие в отношении молочной железы) не наблюдается (p>0,05). По шкале 
Satisfaction with Breasts (удовлетворенность реконструированной грудью) ре-
зультаты в группе разработанного метода были достоверно лучше, чем во второй 
группе (p<0,05). По шкале Satisfaction with Outcome (удовлетворенность резуль-
татом реконструкции в общем) результат в группе разработанного метода был 
несколько выше (91,7), чем во второй группе (87,6). 
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Выводы: ИМС является важным компонентом эстетического восприятия молоч-
ной железы, без восстановления которой, в случае ее разрушения в процессе ма-
стэктомии, нельзя добиться приемлемой симметрии со здоровой молочной же-
лезой. Реконструированная складка должна быть не только контрастной, но и, 
как правило, иметь острый торако-маммарный угол, что создает эффект нату-
рального птоза молочной железы.  
Использование разработанного метода восстановления ИМС улучшает эстетиче-
ские результаты реконструкции груди, позволяя добиться большей симметрии с 
контралатеральной грудью за счет создания складки с острым торако-маммар-
ным углом (<900), в результате формируется наполненный и контурируемый 
нижний полюс, который нависает над ИМС, что создает эффект натурального 
птоза молочной железы.



 
Армированные реакционно-связанные композиты на основе брушита для 

регенерации костной ткани опорно-двигательного аппарата 
 

Кнотько А.В. , Путляев В.И., Евдокимов П.В., Филиппов Я.Ю., Баринов С.М., 
Фадеева И.В., Фомин А.С., Сергеева Н.С., Кирсанова В.А., Свиридова И.К. 

 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН, НМИРЦ МЗ РФ 
 
При затворении твердой фазы цемента, содержащей α-ТКФ, раствором 
Mg(H2PO4)2 протекает основная реакция, главным результатом которой явля-
ется образование фазы ДКФД. Для понимания процессов, происходящих в си-
стеме Са3(РО4)2 – Mg(H2PO4)2 – H2O при различных рН, было проведено тер-
модинамическое моделирование ионных равновесий в растворах, содержащих 
[Ca2+]=0.1M, [PO43-]=0.08M, [Mg2+]=0.01M, т.е. в пропорциях соответствую-
щих таковым для цементной пасты. Расчеты предсказывают, что при превыше-
нии рН значения 6 в рассматриваемой гетерогенной системе должна появляться 
более основная, чем ДКФД твердая фаза (ОКФ или, в термодинамическом пре-
деле – ГА) за счет взаимодействия ДКФД с раствором. ГА-содержащая фаза мо-
жет быть соотнесена со сплошной, плохо закристаллизованной массой, обнару-
живаемой в микроструктуре образцов в процессе твердения. 
 Обработка полилактидных каркасов (в т.ч. наполненных ТКФ) в плазме 
(катодный разряд или атмосферный ВЧ-разряд) позволяет сделать следующие 
выводы о гидрофильности поверхности какркаса (из данных по краевому углу 
смачивания): 1) увеличение наполнения полимера фосфатом слабо увеличивает 
гидрофильность, 2) увеличение времени обработки в плазме ухудшает гидро-
фильность, 3) обработка в лимонной кислоте улучшает гидрофильность и за-
метно развивает рельеф на поверхности полимера, т.о. химическое травление по-
лилактида в кислотах перспективно для улучшения адгезии между полимером и 
цементным камнем. 
 Изучено влияние на процессы, протекающие в указанной системе и микро-
структуру получаемого цементного камня введения в него дисперсно армирую-
щих базальтовых волокон, в том числе подвергнутых окислительной модифика-
ции. Показано различие процессов, протекающих в системах Са3(РО4)2 – 
Mg(H2PO4)2 – H2O и Са3(РО4)2 – H3PO4 – H2O. Исследована кинетика водного 
гидролиза цементов, полученных в обеих системах. 
Разработан состав цементного порошка на основе альфа-трикальцийфосфата (α-
ТКф), включающий керамические гранулы карбонатгидроксиапатита (КГА) для 
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регулирования кислотностии и гексаметафосфат натрия (ГМФ) для регулирова-
ния времени схватывания цемента. Разработан состав цементной жидкости на 
основе орто-фосфорной кислоты, содержащий однозамещенный фосфат магния 
для повышения прочности и глицерин для улучшения формуемости. Оптимизи-
рован состав цемента по кислотности и прочности. Достигнуты значения проч-
ности цемента на уровне 5-10 МПа и кислотности 6,9-7,2 при времени схватыва-
ния цемента 6-10 мин. Исследовано дополнительное дисперсного армирования 
цементной пасты частицами взятого в избытке α-ТКф: показано, что увеличение 
его количества на 10% приводит к повышению прочности при сжатии до 17-20 
МПа. Процессы биорезорбции композита цемент-полилактидный каркас изу-
чены в физиологическом растворе и растворе плазмы крови (SBF). 
В экспериментах in vitro на модели двух перевивных клеточных линий: фиб-
робластов человека и остеосаркомы человека MG-63 с помощью МТТ-теста ис-
следована цитосовместимость исходных и армированных (ПЛА каркасом, ба-
зальтовыми волокнами) образцов кальций-фосфатных цементов. Показано, что 
все разработанные составы  материалов не токсичны: популяция жизнеспособ-
ных клеток  на этапах культивирования на данных материалах составляла ≥70% 
и обладают матриксными (для клеток) свойствами поверхности разной степени 
выраженности. По результатам экспериментов in vitro отобраны  образцы мате-
риалов  для этапа in vivo исследования их биосовместимости при подкожной им-
плантации мелким лабораторным животным. 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 15-29-04871-офи-м.



 
Отдаленные результаты абдоминопластики у женщин с ожирением разной 

степени и их связь с состоянием клеток жировой ткани  
Копасов А.Е.1,2, Морозов С.Г.2 

1. Клиника пластической хирургии и косметологии ООО «Фрауклиник», Москва;  
2. ФГБНУ «НИИОПП», Москва, Российская Федерация. 

 
Ведение. Анализ статей, цитируемых в базах данных PubMed & Cochrane, 

указывает на ожирение (повышение индекса массы тела (Body mass index – 
BMI)>30кг/м2) как на фактор риска развития осложнений в пластической хирур-
гии. Ожирение положительно коррелирует с вероятностью некроза кожи, после-
операционной тромбоэмболией вен, а также с состоянием рубца и необходимо-
стью проведения повторных операций. [1,2]. Эти осложнения обусловлены осо-
бенностями жировой ткани, активностью макрофагов и других клеток иммуни-
тета, секретирующих повышенный уровень провоспалительных цитокинов 
(TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-15 и т.д.) [3]. В ответ на стресс секреция TNF-α и IL-6 в 
жировой ткани повышается, при этом женщины и мужчины реагируют по-раз-
ному в связи с сигналами половых гормонов [4].  

В наших предыдущих работах установлено, что у мужчин с ожирением по-
сле абдоминопластики выше уровень провоспалительных цитокинов в сыво-
ротке крови по сравнению с лицами с нормальным весом, а также изменяется 
экспрессия рецепторов хемотаксиса на нейтрофилах крови [5]. Целью данной ра-
боты было изучение состояния клеток жировой ткани женщин, выделенных из 
операционного материала при проведении абдоминопластики.  

Материалы и методы. В исследовании принимали участие женщины (n = 
34) в возрасте от 28 до 56 лет с ожирением I – III степени, которым в Клинике 
пластической хирургии была проведена абдоминопластика (23 больным тради-
ционная, 11 – круговая липоабдоминопластика). Все пациенты подписывали ин-
формированного согласие, утвержденное Ученым Советом института, экспери-
ментальный протокол был утвержден Этической Комиссией института.  

Из подкожно-жировой ткани, иссеченной при проведении абдоминопла-
стики, получали клетки обработкой коллагеназой по методу Hagman [6]. После 
получения взвеси клеток их отмывали центрифугированием, переводили в пол-
ную среду RPMI 1640 c 15% эмбриональной телячьей сыворотки, инкубировали 
при +370С и 5% СО2 в течение 2-х часов для восстановления рецепторного аппа-
рата клеток, затем (не взбалтывая) фильтровали через хлопковую вату для уда-
ления погибших клеток. Такой метод даёт выход более 92% жизнеспособных 
клеток. Для определения мембранного потенциала митохондрий (∆Ψµ) к выде-
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ленным живым клеткам добавляли краситель JC-1 (Becton Dickinson, USA) и да-
лее анализировали по прилагаемой методике [7]. Регистрировали ∆Ψµ на про-
точном цитометре FACSCalibur (Becton Dickinson, USA) по изменению интен-
сивности флуоресценции (mean) окрашенных клеток. Полученные данные обра-
батывали по программе ANOVA непараметрическим методом множественного 
сравнения по критерию Ньюмена-Кейлса для групп с малой выборкой, где Р ≤ 
0,05 дается как статистически значимое различие между группами; данные пред-
ставлены как М ± m.  

Результаты. Примеры анализа на проточном цитометре адипоцитов, вы-
деленных из операционного материала и окрашенных JC-1, приведены на Ри-
сунке 1. Клетки представлены в системе координат FL2/FL1, перемещение гейта 
клеток вниз по каналу FL2 отражает снижение интенсивности флуоресценции 
красителя в красной зоне спектра, что говорит о падении мембранного потенци-
ала митохондрий и, соответственно, об энергетическом статусе клеток. При III 
степени ожирения достоверно снижен мембранный потенциал митохондрий 
адипоцитов (P<0,05) (Таблица 1:). Это указывает на готовность клеток погиб-
нуть при активации дополнительных сигналов апоптоза, связанных, например, с 
ишемией или снижением активность киназы mTOR, координирующей сигналь-
ные пути в клетке от ростовых факторов.  

Наблюдение за пациентками в течение 30 дней после проведенной абдоми-
нопластики выявило достоверное удлинение сроков заживления операционной 
раны у лиц с III степенью ожирения. Частичный некроз в области операционного 
шва был зарегистрирован у 1 больной с I степенью ожирения, у 1 больной со II 
степенью и у 4 больных с III степенью ожирения. Тяжелых осложнений после 
проведенной абдоминопластики (n = 34) не отмечено.  

A B

 
Рисунок 1. Примеры окраски JC-1 
клеток, выделенных их операцион-
ного материала больных ожире-
нием при проведении абдоминопла-
стики. А) клетки пациентов с I сте-
пенью ожирения, В) клетки пациен-
тов с III степенью ожирения. 

Таблица 1. Интенсивность флуоресценции адипоци-
тов, выделенных из операционного материала боль-
ных ожирением при абдоминопластике, и окрашен-
ных JC-1 (как маркером ∆Ψµ*). 
 Степени ожирения, BMI** кг/м2,  

I II III 
BMI* 

32,1+0,7 
( n = 8) 

BMI* 
36,3+2,1  
( n = 12) 

BMI* 
45,3+4,6 
( n = 14) 

mean*** JC-1 112 ± 21 86 ± 11 52 ± 19 
P< 0,05  + + 

* ∆Ψµ - мембранный потенциал митохондрий,  
** BMI – индекс массы тела, кг/м2;  
*** mean – интенсивность флуоресценции (в услов-
ных единицах).   
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Выводы.  
1) Энергетическое состояние клеток в области операционного шва опреде-

ляет возможное развитие осложнений в послеоперационном периоде, связанных 
с гибель клеток в подкожно-жировой клетчатке.  

2) Анализ состояния митохондрий клеток в области шва указывает на необ-
ходимость проведения послеоперационной терапии, направленной на восстанов-
ление энергетического баланса клеток.  

3) У лиц со II и III степенями ожирения показана энергетическая коррекция 
цитопротекторами до проведения абдоминопластики.  
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Биополимерные композиции на основе полисахаридов для стимуляции ре-

гулируемой атипичной  репаративной  регенерации мягких тканей 
 

М. А. Коровина,  Н.Д. Олтаржевская,  И. В.Решетов,  
М. А. Щедрина, И. В. Гусев 

 
Современные медико-психологические и социально-экономические аспекты ка-
чества жизни пациента определяют необходимость создания биотехнологии 
управляемого атравматичного восстановления целостности поврежденных мяг-
ких тканей, минимизирующей риск развития осложнений. 
Цель работы: создание биополимерной композиции на основе полисахаридов, 
способной к размещению в дефектах мягких тканей различных конфигурации и 
объема, с последующей биодеструкцией и высвобождением в заранее определен-
ные сроки импрегнированных в  нее препаратов, активизирующих процессы ре-
генерации с последующим аутогенным восполнением дефекта.  
Материалы и методы: выбор основы биополимерной композиции был сделан ис-
ходя из требуемых  оптимальных биоинженерных свойств компонентов, влияю-
щих на  восстановление поврежденных тканей; первоначально эксперименты 
проводились с полимерными композициями с альгинатом натрия как основным 
компонентом, а так же хитозаном и его солями, гиалуроновой кислотой и ее со-
лями.  
При формировании высокоструктурированной полимерной матрицы создавае-
мой лечебной композиции с целью управления реологическими параметрами и 
формоустойчивостью в качестве новой системы для внутреннего желирования 
рассматриваемых композиций было предложено использовать комбинацию не-
растворимой соли кальция (СаСО3) и сорбиновой кислоты (С6Н8О2). Было до-
казано, что полученные в результате выполнения проекта трехмерные формо-
устойчивые гидрогелевые матрицы на основе альгината натрия обеспечивают 
пролонгированное выделение ионов кальция, влияя на достижение требуемого 
времени желирования, повышение устойчивости гелеобразующего полимера к 
радиационной деструкции при гамма-стерилизации и повышение формоустой-
чивости гидрогелевых матриц. 
После проведения биологических испытаний основными полимерами для созда-
ния биополимерной композиций  были выбраны альгинат натрия и смесь альги-
натнатрия/гиалуронат натрия в соотношении70/30.  
В процессе работы по созданию лечебной композиции исследованы возможно-
сти включения в трехмерную матрицу различных лекарственных препаратов и 
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проведены эксперименты по изучению их высвобождения во внешние модель-
ные среды. Предложено в качестве лечебных антибактериальных, а также кон-
сервирующих и стабилизирующих вязкость активных веществ  использовать 
нано-частицы  серебра (НЧС),  полученные по оригинальному методу «зеленого» 
синтеза  с использованием  альгината натрия в качестве биовосстановителя  и 
биостабилизатора НЧС;  показано эффективное и устойчивое во времени анти-
микробное действие полученного геля.  
 Далее было проведено экспериментальное изучение регенераторных возможно-
стей разработанных полимерных композиций  различного состава. На основании 
анализа результатов патологогистологического исследования мягких тканей од-
нотипно сформированных обширных дефектов, независимо от длительности те-
чения раневого процесса, при применении биополимерных композиций, создан-
ных на основе альгината натрия  (альгинат, альгинат с НЧС, смесь альгината и 
гиалуроновой кислоты) были получены морфологические  признаки стимулиро-
ванной репаративной регенерации в области дефекта мягких тканей. При срав-
нении выраженности  стимулирующего действия биополимерных композиций 
на регенеративные процессы в мягких тканях преимущество наблюдалось при 
объемном замещении приобретенного дефекта альгинатом натрия с НЧС. Далее 
в порядке убывания - альгинатом, альгинатом с сочетании с гиалуроновой кис-
лотой.  
Отсутствие морфологических признаков наличия рассматриваемых биополиме-
ров в тканях к 14 суткам после помещения в зону мягкотканого дефекта подтвер-
дило целесообразность и эффективность применения гидрогелевой структуриро-
ванной матрицы и способность выбранных биополисахаридов к биодеградации, 
обеспечивая полную безопасность данного материала. 
Было установлено, что при хронизации раневого процесса активизация регене-
раторных возможностей мягких тканей в зоне мягкотканного дефекта замед-
ленна. Применение биополимерной композиции  с инкорпорированными НЧС, 
обладающими антибактериальной активностью, снижает уровень инфицирова-
ния раны и синергично активизирует репаративный процесс.  
Выводы: использованные в работе биополисахариды  обладают высокой биосов-
местимостью с тканями, способны регулируемо высвобождать инкорпорирован-
ные в них активные вещества; показана возможность создания многокомпонент-
ных композиций на основе биополимеров-полисахаридов с заранее заданными 
свойствами для стимуляции регенерации, восполнения дефекта развития ауто-
ткани и минимизации осложнений при повреждении мягких тканей.



 
Аддитивные технологии в создании индивидуальных костных структур на 

основе пористых и сетчатых композитов титана для протезирования де-
фектов черепа в реконструктивной нейрохирургии 

Кравчук А.Д.1, Комлев В.С.2, Мамонов В.Е.3, Охлопков В.А.1, Баринов С.М.2, 
Федотов А.Ю.2, Латышев Я.А.1, Маряхин А.Д.1 

 

1 – НПЦН им. Акад. Н.Н. Бурденко 
2 – ФБГУН ИМЕТ им. А.А. Байкова РАН 
3 – ФГБУ ГНЦ МЗ РФ 
 
Введение. Современные аддитивные технологии всё активнее внедряются в раз-
личные отрасли медицины, в том числе и в реконструктивную нейрохирургию. 
Индивидуальные имплантаты, предварительно смоделированные с помощью 
программного обеспечения, позволяют максимально точно замещать утрачен-
ную костную ткань. Одним из основных требований, предъявляемых к матери-
алу для имплантата, является его биосовместимость. В этой связи разрабатыва-
ются новые биомиметические материалы для краниопластики, обладающие хо-
рошей остеоинтеграцией.  
Материалы и методы. С применением аддитивных технологий (предваритель-
ное компьютерное моделирование, порошковая 3D-печать) разработаны титано-
вые имплантаты с пористой и сетчатой структурой. Для моделирования титано-
вых имплантатов использовалось современное программное обеспечение. Ис-
следована активация поверхности титановых имплантатов прекурсорами кри-
сталлизации апатита с использованием реакционно-связанных, биомиметиче-
ских подходов и метода нанесения покрытия импульсной лазерной абляцией. 
Предварительные испытания in vitro титановых имплантатов с прекурсорами 
кристаллизации апатита показали, что полученные образцы (в большей степени 
титан-октакальцийфосфат) способствуют образованию цельного клеточного мо-
нослоя фибробластов с высокой митотической активностью на поверхности им-
плантата, не оказывая токсического действия на клетки реципиента. При иссле-
довании in vivo доказано, что эти титановые образцы с обладают устойчивым 
центральным и, в особенности, краевым остеогенезом, не обладают цитотоксич-
ностью и способствуют регенерации мозгового черепа.  
Результаты и обсуждение. Результаты испытаний образцов титановых имплан-
татов с прекурсорами кристаллизации апатита требуют проведения дальнейшей 
разработки данной технологии с целью её применения в реконструктивной 
нейрохирургии. Планируется: совершенствование технологии моделирования 
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(использование отечественного программного обеспечения) и аддитивного изго-
товления титановых имплантатов и активации их поверхности прекурсорами 
кристализации апатита; сертификация имплантатов и технологии их изготовле-
ния; проведение клинических испытаний.  
Выводы. Применение аддитивных технологий в изготовлении индивидуальных 
имплантатов на основе пористых и сетчатых структур титана позволяет созда-
вать имплантаты для реконструкции дефектов черепа с высокими функциональ-
ными и косметическими результатами. 
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-29-04817.  



 
Физико-математические подходы к выбору параметров режимов ра-

боты хирургического СО2 лазера для реконструктивной пластической 
хирургии 

Кудрин К.Г.1, Варев Г.А.2, , Давыдов Д.В.1, Решетов И.В.1,3, , Кортунов В.Н.4, 
Коновалов А.Н.4 

1. ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА России,  
2. ООО «РИК»,  
3. 1 МГМУ им. И.М. Сеченова,  
4. ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН 
 

Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований 
(грант 15-29-0489415). 

Роботизированные хирургические системы обеспечивают высокую точ-
ность и минимальную травматичность операций, что приводит к быстрой после-
операционной реабилитации пациентов. Целью работы было рассмотрение тео-
ретических и практических аспектов применения автоматизированных СО2 ла-
зерных систем в пластической хирургии. 

Ключевым аспектом является преобразование энергии лазерного излучения 
в тепловое воздействии, происходящее при поглощении излучения биотканями 
в соответствии с законом Бугера – Ламберта – Бера. Это преобразование проис-
ходит на поглощающих хромофорах биоткани в некотором объёме, ограничен-
ном диаметром пучка излучения и глубиной его проникновения в биоткани. Вся 
поглощаемая энергия затрачивается на нагрев объёма биоткани до температуры 
кипения и последующее её испарение. Анализ теоретических аспектов поглоще-
ния энергии показал, что для выпаривания некоторого объема биоткани с помо-
щью хирургического СО2 лазера (λ=10,6 мкм), необходимо затратить на один-
два порядка меньшую энергию, чем, например, для диодного лазера (λ≈1, 0 мкм). 

Анализ нагрева объёма биоткани с позиции термодиффузии позволяет оце-
нить оптимальное время лазерного воздействия и пороговую интенсивность из-
лучения для выпаривания биоткани. Исходя из этих ключевых параметров воз-
можно получить соотношения для определения основных параметров лазерного 
воздействия в процессе хирургической операции: время воздействия, время и 
скорость резания – при использовании различных режимов работы лазерного хи-
рургического аппарата: суперимпульсный, импульсный, непрерывный. 

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать важные для практиче-
ского применения СО2 лазеров в роботизированной хирургии выводы: 
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1. Для резания и выпаривания биоткани с минимальным термонекрозом сосед-
них тканей (фотоабляция) целесообразно использовать суперимпульсный ре-
жим излучения с максимальной длительностью импульса не более постоян-
ной времени тепловой релаксации биоткани (1 мс); 

2. При использовании непрерывного излучения или квазинепрерывного (им-
пульсно-периодического) с длительностью воздействия много больше посто-
янной времени (1 мс) можно осуществлять практически бескровное рассече-
ние мягких тканей (фотовыпаривание) за счет того, что в этих режимах зона 
термонекроза существенно больше, чем зона оптической коагуляции при воз-
действии суперимпульсного режима излучения и, следовательно, коагуляци-
онные свойства излучения более выражены. 

Полученные теоретические результаты позволили создать макет роботизи-
рованного лазерного хирургического комплекса для малоинвазивного испарения 
биоткани. Разрабатываемый комплекс имеет принципиальные отличия от зару-
бежных аналогов: 

- в нем обеспечивается сканирование хирургического луча и выпаривание 
биоткани внутри контура произвольной формы, выбранной врачом перед лазер-
ным воздействием; 
- перед лазерным воздействием осуществляется автоматическое оконтуривание 
оперируемого участка с помощью пилотного луча по его видеизображению.



 
Экстренная  ангиомикрохирургия  в Санкт-Петербурге 

 Д.Д.Купатадзе, В.В.Набоков, А.П.Иванов, Б.Л.Севрюгов, Р.Н.Полозов, 
Ю.Ю.Махин, И.В.Дюг  

 
ФГБОУ ВО СПБГПМУ Минздрава России 

 
В течение последних 30 лет в клинике СПБГПМУ  сотрудники специали-

зированного отделения микрохирургии, прошедшие специальную подготовку по 
ангиохирургии в экспериментальной лаборатории и на курсах повышения ква-
лификации в ведущих учреждениях Санкт-Петербурга и Москвы, оказывают 
круглосуточную неотложную помощь детям с ампутациями и ранами в проекции 
сосудисто-нервных пучков. 

Мы располагаем опытом лечения более 300 детей с повреждениями сосу-
дисто-нервных пучков. Возраст пациентов от нескольких дней до 18 лет. Повре-
ждения сосудов верхних конечностей отмечались наиболее часто (207 наблюде-
ний), нижних реже (102 случая). Изолированные повреждения артерий были в 
41, 2%, вен – 5,3 %. Сочетанные повреждения артерий, нервов и сухожилий 
встретились в 21,9 %, артерий и нервов в 9,6 %, артерий и вен – артерий и сухо-
жилий по 8,7 % случаев, остальные комбинации травм встречались реже (менее 
3,0%). Всего изолированных повреждений сосудов было 47%, сочетанных – 53% 
наблюдений. При оценке степени ишемии мы использовали классификацию  
В.С.Савельева, которая удобна для применения у детей. Однако при ее исполь-
зовании отмечались трудности в оценке ишемических проявлений у новорож-
денных, грудных детей и в младшей дошкольной группе. У этих пациентов осо-
бенно важными являлись данные анамнеза, осмотра и УЗИ сосудов зоны повре-
ждения.  Вазографические исследования применялись редко. Наш многолетний 
опыт работы с детьми, получившими травму в проекции сосудисто-нервных пуч-
ков, позволяет сделать несколько важных выводов. Во-первых – необходима 
ранняя диагностика артериальной и венозной недостаточности. Нами разрабо-
таны и доведены до сведения детских хирургов городских стационаров и поли-
клиник алгоритмы срочной ангиохирургической помощи. Сотрудники нашего 
отделения оказывают круглосуточную консультативную помощь в режиме on-
line или очно. Во-вторых – очень важно при «свежих» сочетанных повреждениях 
сосудов, нервов и сухожилий проводить их восстановление одномоментно  и 
обязательно с применением элементов микрохирургической техники.  В-третьих 
– при застарелых сочетанных травмах сосудисто-нервных пучков проводить ан-
гионевролиз необходимо с полной реконструкцией всех поврежденных струк-



ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России 
НОК Центр Пластической хирургии 

79 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ Н.О. МИЛАНОВА «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В РОССИИ» 

тур. Данное положение касается также новорожденных и грудных детей с по-
следствиями родовой травмы плечевого сплетения. В-четвертых – при  ранах  в 
проекции сосудисто-нервных пучков обязательна тщательная их ревизия,  кото-
рая позволяет выявить все повреждения анатомически значимых структур или 
наличие скрытой кровопотери (обнаружение и опорожнение «глубоких» гама-
том). Для диагностики острой ишемии или венозной недостаточности необхо-
димо выявление минимальных симптомов,  таких как гипотермия и изменение 
цвета кожных покровов. Отсутствие должной настороженности может привести 
к тяжелым последствиям. В-пятых –  необходимо учитывать  характер травмы. 
При механических повреждениях в большинстве случаев целесообразна актив-
ная тактика – оперативное лечение, а при  химических поражениях магистраль-
ных сосудов (после внутриартериального введения лекарственных препаратов) – 
рационально использовать консервативное лечение (гормональную, инфузион-
ную терапии, антикоагулянты и дезагреганты). 

Пионерами реплантационной хирургии в СССР и РФ явились сотрудники 
академика Б.В.Петровского (В.С.Крылов, Г.А.Степанов, Р.О.Датиашвили и др.). 
Ими подробно изложены основные положения и рекомендации.  В своей прак-
тической работе, мы  также оцениваем следующие параметры: общее состояние 
больного, уровень ампутации, характер травмы (отсечение, размозжение, трак-
ция),  время аноксии. Травмы верхних конечностей у детей с отчленениями  паль-
цев и  сегментов кисти  на  различных уровнях – показание к реплантации, при 
наличии технической возможности. Оптимальными для реплантации крупных 
сегментов у детей считаем  уровни от запястья до средней трети предплечья и от 
голеностопного сустава до верхней трети голени.  Противопоказаны репланта-
ции нижних конечностей при уровне отчленения выше средней трети бедра 
(Р.О.Датиашвили, 1991).  

Мы располагаем опытом более 1700 операций у  детей в возрасте от 8 ме-
сяцев до 18 лет с различными ампутационными травмами. Методы операций 
определялись с учетом вида и уровня  повреждений по схемам, разработанным в 
нашей клинике. У 898 детей с неполными отчленениями мелких сегментов фа-
ланг использовали хирургическую обработку и специальный шов. У 649 пациен-
тов проведены различные кожно-пластические операции (в их числе: по Тран-
квилли-Леали, двухэтапные “тенарная” пластика, острым стеблем Блохина-Кон-
верса и другие). У 52 детей с тяжелой ампутационной травмой с множествен-
ными повреждениями тканей использовали ПХО с последующим формирова-
нием культей, различные кожно-пластические операции и микрохирургическую 
технику для восстановления сосудов и нервов.  Операции-реплантации и ревас-
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куляризации пальцев кисти проведены у 120 пациентов, в том числе с множе-
ственными ампутациями. К счастью, случаев ампутаций крупных сегментов у 
детей в Санкт-Петербурге было не много (всего15 наблюдений).  

Таким образом, наибольшее количество наших наблюдений касается 
травмы дистальных отделов верхних конечностей. В этих случаях при соблюде-
нии принципов хирургии кисти удалось в большинстве случаев получить отлич-
ные и хорошие результаты. 



 
Современная концепция  хирургического лечения морбидного ожирения у 

возрастных пациентов с вентральными грыжами 
 

З.В.Курбанова., М.О.Адухов., М.М Исрапилов, Х.З.Омарова., Н.Д.Исаева. 
 
ГБО ВПО «Дагестанский  государственный медицинский университет МЗ РФ», 
кафедра факультетской хирургии с лабораторией  инновационных клеточных 
технологий, г. Махачкала 
 
        Неуклонный рост больных с избыточной массой тела повышает риск разви-
тия грозных осложнений, таких как гипертоническая болезнь, ИБС, сахарный 
диабет 2 тип, ранний атеросклероз сосудов, гормональные нарушения сосудов, а 
также повышается риск развития больных вентральных грыж передней брюшной 
стенки (ПБС). Нередко у таких больных наличие вентральной грыжи сочетается 
с кожно - подкожно жировым фартуком, достигающим значительных размеров, 
что является причиной трофических нарушений, гормонального дисбаланса и 
метаболических нарушений. В хирургии вентральных грыж у больных с ожире-
нием должно  решать не только подходы к абдоминопластике, но и используя  
достижения современной эндокринологии, попытаться воздействовать на меха-
низмы гормонального дисбаланса, с последующей хирургической коррекцией. 
Правильный подход позволит сочетать дооперационную коррекцию ожирения с 
последующей абдоминопластикой и липодермэктомией, для решения проблемы 
социальной и эстетической неудовлетворенности. Целью нашего исследования 
явился мультидисциплинарный подход  к решению проблемы оперативного ле-
чения вентральных грыж у возрастных больных с сопутствующим ожирением. 
        Материалы и методы исследования – анализу подвергнуты 118 случаев 
сочетания вентральных грыж с ожирением, находившихся под нашим наблюде-
нием за последние 5 лет. Из них 111 женщин  (56-72 года)  и 7 мужчин (56-
68 лет), с различными степенями ожирения и деформации ПБС, как с первич-
ными вентральными грыжами, так и вторичными послеоперационными. Выде-
лены 2 клинические группы: 1 группа  -59 пациентов,   оперировано после тра-
диционной подготовки;  2 группа  – 59 пациентов,  получила  предварительную 
подготовку по разработанной технологии – коррекции метаболических наруше-
ний (сахара и крови, инсулинорезистентности, гиперинсулинемии, дислипиде-
мии и гипертриглицеридемии, уровня лептина и резистина, посредствам дието-
терапии и медикаментозной стабилизации обмена веществ, методом определе-
ния основного, белкового и водно-электролитного обмена).        Критериями 
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оценки являлись эластичность кожи, выраженность подкожно жировой клет-
чатки, слабостью мышечно-апоневротического слоя, индекс массы тела. Паци-
ентам проводилось определение количества жировой ткани и межтканевой жид-
кости, аппаратным импедансметрическим способом. Все пациенты согласно мо-
дифицированной классификации абдоминопластики  разделены  на 3 группы. 1 
группа - 27 пациентов с  большими и средними послеоперационными вентраль-
ными грыжами. Грыжевые ворота не превышали 6 см и риск натяжения ПБС от-
сутствовал.  Абдоминопластика проводилась с использованием полипропилено-
вой сетки onlay (у 35 больных) и sublay (у 12 пациентов);  2 группа - 68 пациентов,  
которым выполнялась классическая абдоминопластика с иссечением кожно-под-
кожно жирового лоскута и  перемещением пупка;  3 – группа - 23 пациента,   ко-
торым произведена абдоминопластика без эндопротезирования.  Всем пациен-
там использовано вакуумное дренирование раны и стандартное послеоперацион-
ное лечение.  
       Результаты исследования: в 1 клинической  группе пациентов, получив-
ших дооперационную коррекцию веса согласно разработанной методике, после-
операционный период прошёл без осложнений. Реабилитация наступила раньше. 
Во 2 клинической группе – в  трех случаях мы получили объемные серомы –  с 
длительным, до двух месяцев, пассивным дренированием, и в одном случае - аб-
доминопластики с эндопротезированием,  над сеткой образовалось боковая 
грыжа живота.  
          Полученные результаты позволили нам сделать следующий вывод - паци-
ентов с избыточной массой тела, превышающих ИМТ выше 32кг/м2 целесооб-
разно поэтапно готовить к операции, используя предложенную индивидуальную 
методику. Пересмотр пищевых стереотипов снижает значительно риск послеопе-
рационных осложнений, что позволяет ускорить сроки заживления раны и вос-
становить психологическую и социальную нестабильностью Использование го-
ризонтального доступа с сохранением сосудистых образований подреберных 
пространств является оптимально безопасным и эстетически благоприятным ме-
тодом.  



 
Модель механотрансдукции адгезированной на скаффолде клеточной 

культуры в условиях вихревого биореактора. 
 

П.М. Ларионов1, Н.А. Маслов2, Ганимедов В.Л.2, Е.О. Папаева2, В.П. Терещен-
ко1, С.С. Богачев3, А.С. Проскурина3, А.Т. Титов3, М.Л. Филипенко3, В.В. Пав-

лов1, Г.А. Кудров1, 
 

1- ФГБУ Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. им. Я.Л. Цивьяна МЗ РФ, 630091, Новосибирск, ул.Фрунзе 17. 
2- ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиа-
новича СО РАН, 630090, г. Новосибирск, ул. Институтская 4/1. 
3- ФГАОУВО Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет, Россия, 630090, г. Новосибирск ул. Пирогова  
 

В широком смысле под механотрансдукцией понимают любые приложе-
ния силы на организменном, органном, тканевом, клеточном уровнях, включая 
условия  гравитации или влияние отдельной клетки на соседние, опосредуемое 
либо через структурные элементы экстрацеллюлярного матрикса или межкле-
точные контакты. Итогом механотрансдукции, реализуемой через механочув-
ствительные структуры является изменение биохимической активности клетки 
по широкому кругу направлений, включая клеточную дифференцировку, проли-
ферацию, изменение генетического профиля, синтетической активности. Есте-
ственно, что диапазон прилагаемых  силовых воздействий при подобной поста-
новке, достаточно широк от 200Ра до нескольких nPa. 

В то же время использование биореакторов для целей ведения скаффоло-
дов, заселенных клетками ограничено применением одного вида силового воз-
действия – поверхностного напряжения при движении жидкости (fluid shear 
stress), более того прилагаемая сила в анализируемых исследованиях была в диа-
пазоне от 0,01 до 0,5Pa. 

Цель нашей работы  моделирование силовых воздействий на клетки скаф-
фолда при различных параметрах угловых скоростях вращения в двух позициях 
держателя скаффолда для используемого реактора.     

С помощью программного пакета ANSYS Fluent была построена объемная 
модель вихревого биологического реактора, необходимого для создания 
тканеинженерного эквивалента костной ткани. Геометрические параметры ми-
ниреактора были следующие – внутренний диаметр камеры 79мм,  высота - 
89мм, внешний диаметр держателя -53мм,   внутренний диаметр держателя -
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50мм. Принципиальная схема представляет собой два соосных цилиндра, запол-
ненных жидкостью, вращающихся относительно друг друга. Внутренний полый 
цилиндр представляет собой держатель, на который закрепляется полотно скаф-
фолда, заселенное клетками. В работе с ANSYS Fluent использовался решатель с 
алгоритмом на основе давления, и искалось стационарное решение задачи. 

В результате проделанной работы были визуализированы потоки жидко-
сти внутри биологического реактора при условии вращения держателя (угловые 
скорости 8, 15, 30, 45, 60 оборотов в минуту). Построены распределения стати-
ческого давления, скоростей течения жидкости, а так же касательного напряже-
ния на внутренней и наружной стенке держателя в диапазоне 0,01 до  0,25Pa, что 
является достаточным для данного типа реактора.  Также отмечена эволюция 
вихрей Тейлора, образующихся в зазоре между цилиндрами.  В дополнение, эта 
работа актуализирует анализ фильтрационных свойств клеточных скаффолдов, 
что может оказаться принципиальным для развития скаффолд опосредованных 
клеточных технологий при условии их ведения в биореакторе.  



 
Экстракорпоральная риносептопластика из открытого ринопластического 

доступа. 
к.м.н. К.Б. Липский, д.м.н. Д.А. Сидоренков, к.м.н. Г.А.  

Аганесов, О.А Горячих, А.В. Володин 
 

Кафедра пластической хирургии ИПО ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сече-
нова Минздрава России. 
 
Как при врожденных искривлениях перегородки, так и при её травматическом 
повреждении единственным выходом  для восстановления полноценного носо-
вого дыхания является хирургическое лечение. Хотя развитие методик экстра-
корпоральной риносептопластики берет свое начало с середины 20-ого века, 
только в 1981 г. экстракорпоральная риносептопластика пошла в хирургическую 
практику и в данный момент является классической техникой для решения по-
добных клинических случаев. Gubisch W в 2005 году опубликовал собственный 
опыт выполнения экстракорпоральной риносептопластики 2119 пациентам в пе-
риод с 1981 г. по 2004г. В процессе усовершенствования, удалось снизить коли-
чество осложнений, а функциональные и эстетические результаты стали лучше. 
Риносептопластика по методике Gubisch выполняется на базе клиники кафедры 
пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова с 2005г. 
Цель. Клиническое изучение и оценка эффективности метода экстракорпораль-
ной риносептопластики, выполняемой по показаниям в модификации W.Gubisch, 
из открытого ринопластического доступа. 
Материалы и методы. Для данного исследования был выполнен ретроспективый 
анализ всех выполненных нами экстракорпоральных риносептопластик из от-
крытого ринопластического доступа. За период с 2005 по 2016 г прооперировано 
214 (100%) пациентов с жалобами на нарушение носового дыхания и с уточнён-
ным диагнозом - искривление носовой перегородки вследствие: травмы носа, 
врождённой аномалии развития или после первичной риносептопластической 
операции. С целью дифференцировки диагноза, мы проводили тщательное пред-
операционное обследование: сбор анамнеза, общие клинико-диагностические 
исследования, риноскопию, физикальные тесты, риноманометрию, КТ носа и 
придаточных пазух.  
Для анализа полученных результатов пациенты были разделены на основе пока-
заний к выполнению экстракорпоральной риносептопластики, на несколько ос-
новных групп в зависимости от паталогии. 
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Результаты: В наших наблюдениях у пациентов через 1,3,6 и 12 месяцев после 
операции, отмечались следующие осложнения: повторная обструкция внутрен-
него носа, вследствие отека носовых раковин 5 (2.3%), субмукоперихондральная 
гематома 2 (0.9%), перфорации перегородки 0 (0%). Субмукоперихондральная 
гематома возникла после удаления силиконовых сплинтов, через неделю после 
операции. Отек носовых раковин купировался иньекцией раствором дипроспана. 
Выводы: Разработанные нами показания к выполнению экстракорпоральной ри-
носептопластики из открытого ринопластического доступа, при тщательном до-
операционном обследовании и планировании, при выявленной патологии пере-
городки носа, позволяют избежать тяжелых послеоперационных осложнений 
связанных с перегородочным хрящом и помогают пластическому хирургу в вы-
боре операционной тактики. После выполнения экстракорпоральной риносепто-
пластики из открытого ринопластического доступа, стабильность перегородоч-
ного хряща сохраняется. Отдаленные результаты экстракорпоральной риносеп-
топластики выполняемой из открытого ринопластического доступа, по данным 
осмотра, физикальных тестов и компьютерной томографии носа и придаточных 
пазух, показали хорошие результаты и минимальные осложнения.



 
Показания к экстракорпоральной риносептопластике из открытого рино-

пластического доступа. 
 

Липский К.Б, Сидоренков Д.А, Аганесов Г.А, Горячих О.А. 
 
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сече-
нова, Научно-образовательный клинический центр Пластической хирургии, 
Москва. 
 
Исторически носовая перегородка является сферой интересов оториноларинго-
логов. Но в то же время перегородка является ключевой опорной структурой 
носа, как в функциональном, так и в эстетическом плане. В настоящее время при 
предоперационном обследовании пациентов, обращающихся за эстетической ри-
нопластикой выявляется, что 9 из жз10 пациентов имеют ту или иную патологию 
внутреннего носа, при этом значительный процент патологий – это искривление 
носовой перегородки, при этом пациент может и не предъявлять жалоб на нару-
шение носового дыхания, которое выявляется лишь при осмотре и сборе 
анамнеза. Таким образом, в настоящее время пластический хирург, занимаю-
щийся ринопластикой, обязан владеть навыками септопластики или же опериро-
вать в альянсе с оториноларингологом, если при дооперационном обследовании 
выявляется патология перегородки носа, которая либо уже затрудняет носовое 
дыхание, либо сможет стать причиной ухудшения носового дыхания при выпол-
нении редукционной ринопластики. 
На наш взгляд, оптимальным доступом для грамотного и безопасного выполне-
ния Экстракорпоральной септопластики является открытый ринопластический 
доступ, который позволяет безопасно выделить мукоперихондральный лоскут на 
всём протяжении с минимальной травматизацией в зонах выраженной девиации 
перегородки носа. Данная мобилизация производится как через передний, так и 
верхний отделы хрящевой части носовой перегородки, что в разы увеличивает 
визуализацию задних костных отделов перегородки носа и делает их удаление 
малотравматичными для слизистой даже при очень сложных, сочетанных 
костно-хрящевых деформациях. 
Цель и задачи исследования. Определить показания к экстракорпоральной рино-
септопластике из открытого ринопластического доступа, в модификации 
W.Gubisch, которая выполняется нами  последние 11 лет. 
Материалы и методы. За период с 2005 по 2016 г всего нами выполнено 214 Экс-
тракорпоральных риносептопластик из открытого ринопластического доступа. 
Руководствуясь ретроспективным анализом, в настоящее время мы выделяем 
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следующие показания к выполнению экстракорпоральной септопластики: Выра-
женная сочетанная деформация костного и хрящевого отдела перегородки носа. 
Множественные переломы хрящевого отдела перегородки, приведшие её к стой-
кой деформации и/или рубцовое замещение линий переломов. Выраженное ис-
кривление переднего отдела хрящевой части перегородки носа. Выраженная вы-
сокая девиация перпендикулярной пластины, требующая полного отделения пе-
регородки в К-zone, при наличии искривления хрящевого отдела перегородки. 
Риносептопластика при врождённых расщелинах лица, при наличии смещения 
носового отростка верхней челюсти или необходимости  его формирования. Вто-
ричная риносептопластика, при отсутствии опороспособности перегородки носа 
после использования методик, разрушающих структуру хряща. 
Результаты. По данным проведенного исследования и динамического осмотра 
пациентов  через 1,3,6 и 12 месяцев, после операции, нами не выявлено ни одного 
осложнения связанного с выполненной экстракорпоральной риносептопласти-
кой, что свидетельствует о правильности выбора показания к экстракорпораль-
ной риносептопластики. Широкая мобилизация, при открытом ринопластиче-
ском доступе, позволила провести надежную фиксацию хряща в ключевых ме-
стах. А именно в области носового отростка верхней челюсти (чрезкостно) и в 
так называемой в англоязычной литературе К-point, в зоне перехода хрящевого 
скелета носа в костный, в области спинки носа. Данная фиксация может быть 
только чрезхрящевой – при коротких носовых костях, либо костно-хрящевой при 
длинных носовых костях. Такая надежная стабилизация перегородки носа явля-
ется профилактикой как ближайших так и отдаленных послеоперационных 
осложнений таких как девиация носа, которая в случаях мягкой фиксации пере-
городки носа может возникнуть и в сроках более 10 лет после операции в резуль-
тате потери эластичности соединительной ткани, в результате её физиологиче-
ского старения. 
Вывод. Выделенные нами показания к выполнению экстракорпоральной септо-
пластики из открытого ринопластического доступа, при тщательном доопераци-
онном обследовании и планировании, при выявленной патологии перегородки 
носа, позволят избежать тяжелых послеоперационных осложнений связанных с 
перегородочным хрящом. Широкая мобилизация и надежная фиксация перего-
родочного хряща, является профилактикой девиаций носа. 



 
Коррекция концевого отдела носа при вторичной ринопластике 

 
Липский К.Б., Сидоренков Д.А., Аганесов Г.А., Стрелкова Н.К. 

Кафедра пластической хирургии ИПО ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. 
Сеченова Минздрава России. 
 
Вторичная ринопластика является одним из сложнейших и актуальных разделов 
пластической хирургии. Согласно мировой статистике по данным разных авто-
ров частота вторичной ринопластики варьирует от 5 до 30%. При этом коррекция 
концевого отдела носа проводится у 65% из всех больных, прооперированных 
ранее по поводу деформации наружного носа. В свою очередь концевой отдел 
носа играет особую роль в эстетическом облике человека, занимая самое цен-
тральное и выдающееся положение на лице, в функциональном отношении роль 
концевого отдела носа в осуществлении носового дыхания не менее значима. В 
следствие этого деформации концевого отдела носа приводят к наиболее выра-
женным функциональным и эстетическим нарушениям. Повторные операции по 
коррекции кончика носа – это, как правило нестандартные операции с индиви-
дуальными вариантами, которые могут значительно отличаться друг от друга. 
Стремление хирургов к восстановлению анатомических и функциональных па-
раметров и соответствию эстетическим нормам создали большое разнообразие 
хирургических методик коррекции концевого отдела носа, что говорит о слож-
ности и неоднозначности восстановления структур этой области и недостаточ-
ной результативности множества методик. В связи с чем, при повторной коррек-
ции концевого отдела носа отмечается высокий процент неудовлетворительных 
результатов.       
Целью исследования являлось создание систематизированного подхода и опти-
мальной тактики хирургического лечения деформаций концевого отдела носа 
при вторичной ринопластике. 
Для этого был проведен ретроспективный анализ 92 клинических случаев вто-
ричной ринопластики при наличии послеоперационной деформации концевого 
отдела носа за трехлетний период, среди пациентов 77 женщин и 15 мужчин 
средний возраст пациентов составил 29 лет. 
Были выявлены и систематизированы причины различных вторичных деформа-
ций концевого отдела носа после ринопластики, оценены и систематизированы 
возникшие функциональные и эстетические нарушения, сформирован алгоритм 
хирургических приемов при планировании операции с целью устранения вторич-
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ных деформаций на основе проведенного анализа. Были проанализированы бли-
жайшие и отдаленные результаты вторичных процедур на основе используемых 
методик и сформированного алгоритма. 
Проведенный анализ способствует пониманию этиологии вторичных деформа-
ций концевого отдела носа. Систематизированный подход способствует опти-
мальной тактике хирургического лечения деформаций концевого отдела носа 
при вторичной ринопластике.



 
Новый подход в профилактике осложнений промежностной уретры у ж/м – 
транссексуалов, при реконструкции промежности по мужскому типу. 
 
                                     Матевосян А.В., Адамян Р.Т., Истранов А.Л. 
 
Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО Пластической хирургии НИЦ, 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им И.М.Сеченова Минздрава России, Москва, Россия. 
 
При выполнении реконструкции промежности по мужскому типу пластический 
хирург должен учесть особенности мужской анатомии и все отличия женской и 
мужской промежности. У мужчин она довольно сложна и, соответственно, фор-
мирование промежности по мужскому типу имеет свои особенности. Отдельно 
рассмотрев этап промежностной уретропластики у пациентов с нарушением по-
ловой идентификации, стоит подчеркнуть следующие моменты, которые мы 
учитываем во время формирования мужской промежности: 1) мочеиспускание 
стоя, 2) камуфлирование вагины, 3) удлинение уретры, 4) внешний вид промеж-
ности. 
Пациенты с нарушением половой идентификации по типу ж/м ядерной формы,  
имеют лабильную психику с депрессивными состояниями, связанные с дезадап-
тацией в социуме, с чем и связанна склонность к суициду. Все 4 момента при 
выполнении промежностной уретры, которые мы обозначили, играют важную 
роль для адаптации пациентов в социуме, с уменьшением рискасуицида.  
В нашей практике было выполнено почти 300 тотальных уретропластик; как у 
пациентов с нарушением половой идентификации по типу Ж/М, так и у пациен-
тов мужского пола с утратой половых органов при травмах или различных пато-
логиях. У мужского пола с травмами, в послеоперационном периоде осложне-
ния, на месте уретро – неоуретрального анастомоза, встречались значительное 
редко. Сравнив и оценив клинические наблюдения пациентов после реконструк-
ции уретры у пациентов с нарушенной половой идентификацией по типу Ж/М с 
клиническими наблюдениями пациентов мужского пола с травмами урогени-
тальной области, мы решили создать аналогию мужской промежности, как после 
ампутации половых органов. Чтобы получить мужской тип промежности, в ходе 
операции, мы выполняли  промежностную уретропластику, переместив наруж-
ное отверстие уретры выше к основанию клитора.  
В нашей практике мы выполнили следующие варианты комбинации уретропла-
стики и стволовой уретропластики. 
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         1.  Промежностная уретропластика, которую выполняли вторым этапом, 
после стволовой уретропластики (свободным реваскуляризируемым лучевым 
аутотрансплантатом). 
        2. Промежностная уретропластика, которую выполняли одномоментно 
(промежностную и стволовую) с тотальной стволовой уретропластикой.  
       3.   Промежностная уретропластика, которую выполняли первым этапом со-
четано с одним из этапов по коррекции вторичных половых признаков (маскули-
низирующей мастэктомей, фаллопластикой или гистерэктомией).  
Клинические наблюдения 3-ого варианта показали наиболее благоприятные ре-
зультаты с уменьшением образований фистул и стриктур. 
Таким образом мы предлагаем выполнять промежностную уретропластику как 
отдельный этап, который можно сочетать с одним из этапов по коррекции вто-
ричных половых признаков. После чего, вторым этапом (не раньше чем через 2-
3 мес.) выполнить стволовую уретропластику свободным реваскуляризируемым 
лучевым аутотрансплантатом, при отсутствии осложнении после предваритель-
ной промежностной уретропластики.



 
Искусственный межклеточный матрикс для реконструкции кожи. 

Проект РФФИ №15-29-04903 
 

М.М.Мойсенович 
 
Изучены свойства гибридных скаффолдов, имитирующих внеклеточный мат-
рикс (ИММ). Исследовано влияние модификаций ИММ на его микрорельеф и 
биосовместимость, определена скорость деградации ИММ в модельной системе 
in vitro, проведен анализ механических свойств образцов ИММ. Основное вни-
мание уделено сравнительному анализу ИММ, полученных на основе чистого 
фиброина (Ф-ИММ) и ИММ, модифицированных желатином (ФЖ-ИММ). 
Для исследования регенеративного потенциала полученных ИММ использовали 
модель полнослойной раны кожи мыши. После нанесения повреждения вводили 
фрагменты Ф-ИММ и ФЖ-ИММ в виде подкожных инъекций по периметру 
раны. Показано, что подкожное введение Ф-ИММ и ФЖ-ИММ приводило к бо-
лее равномерному (чем в контроле) стягиванию краев раны, а также к инфиль-
трации частиц микроносителя клетками иммунной системы. По сравнению с Ф-
МН, ФЖ-МН обладает лучшим регенеративным потенциалом. Введение ФЖ-
МН способствовало более успешной регенерации поврежденных участков (по 
сравнению Ф-ИММ), и было сопряжено с интенсивным восстановлением подле-
жащего под гиподермой мышечного слоя и жировой ткани, а также прораста-
нием кровеносных сосудов и иннервацией в регенерирующей гиподерме и раз-
витом мышечном слое. В обеих экспериментальных группах мышей через месяц 
после нанесения повреждения и инъекции Ф-ИММ и ФЖ-ИММ происходило 
полное восстановление дермы, включая придатки кожи и эпидермиса.  
Гистологическим анализом были выявлены клетки иммунной системы, вовле-
ченные в регенерацию кожи в вышеописанной модели. На третий день фраг-
менты межклеточного матрикса были окружены многочисленными нейтрофи-
лами и частично макрофагами, на десятый день происходил захват Ф-ИММ и 
ФЖ-ИММ макрофагами с образованием гигантских клеток инородных тел. При 
этом нейтрофилы в области раны сохранялись вплоть до 10 дня. 
Исследование влияния внесения Ф-ИММ и ФЖ-ИММ на уровень экспрессии ге-
нов провоспалительных цитокинов в образцах кожи в модели полнослойных ран 
мыши продемонстрировало достоверное повышение экспрессии генов Tnf, Il6, 
Cxcl2 в поврежденной коже в случае добавления Ф-ИММ и ФЖ-ИММ по срав-
нению с контрольной группой мышей, получавших фосфатно-солевой буфер. 
При этом ФЖ-ИММ дополнительно стимулировал экспрессию генов Il1b и Cxcl1 
в коже. Таким образом, продемонстрировано, что использование Ф-ИММ и ФЖ-
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ИММ в модели полнослойной раны кожи мыши приводит к усилению экспрес-
сии генов провоспалительных цитокинов и хемокинов, которые важны как для 
привлечения и активации иммунных клеток в область раны, так и для запуска 
регенеративных процессов в коже. 
 В экспериментах in vitro по витализации ИММ, была проанализирована 
экспрессия генов провоспалительных цитокинов в макрофагах, полученных из 
культуры костного мозга мыши, после их культивации на Ф-ИММ и ФЖ-ИММ. 
Было обнаружено существенное повышение экспрессии генов Tnf, Cxcl1, Cxcl2 
в экспериментальных группах по сравнению с культурами на пластике. Больший 
эффект на экспрессию генов оказывали Ф-ИММ. Была проведена оценка продук-
ции IL-6 на уровне белка макрофагами и обнаружено существенное количество 
IL-6 в культуре макрофагов на ФЖ-ИММ.  
Ф-ИММ и ФЖ-ИММ оказывали эффект на поляризацию мышиных макрофагов. 
С помощью оценки экспрессии генов молекул CD38 и Egr2 было показано, что 
макрофаги, культивируемые на ФЖ-ИММ, в большей степени поляризуются в 
направлении М2, тогда как макрофаги на Ф-ИММ – в направлении М1.  
Выводы. Высокий регенеративный эффект Ф-ИММ и ФЖ-ИММ может быть 
связан с индукцией умеренной воспалительной реакции, которая важна для при-
влечения клеток, задействованных в восстановлении поврежденной области



 
Регенерация печени, индуцированная аллогенным биоматериалом 

 
Х.З.Омарова, З.В.Курбанова, С.Г.Багаудинова, Н.Д.Исаева, Исрапилов М.М. 
 
ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный медицинский университет МЗ 
РФ», кафедра факультетской хирургии  с лабораторией инновационных клеточ-
ных технологий,  г. Махачкала 
 
Проблема лечения больных с тяжелой печеночной недостаточностью  (ТПН) 
остается актуальной и в настоящее время.Единственным радикальным методом 
лечения ТПН до недавнего времени была и остается пересадка донорской пе-
чени. Однако, недостаточность донорских органов, трудности подбора донора, 
высокая стоимость, сложность и травматичность операций и их осложнения, не 
позволяют широкое использование гепатотрансплантации.Современные дости-
жения молекулярной и клеточной биологии, появление новых клеточных техно-
логий со стволовыми клетками позволили подойти к применению  аллогенного 
биоматериала в качестве заместительной терапии при ТПН, что подтверждено 
экспериментально и рядом клинических испытаний.  
Известно, что    фетальные  клетки оказывают более выраженное влияние на раз-
личные стороны регенерационного процесса в печени и  это происходит не 
столько за счет функциональной разгрузки, сколько за счет вырабатываемого им 
комплекса биологически активных веществ –цитокинов и ростовых факто-
ров.Вместе с тем известно о стимуляции регенерации печени при совместном 
применении диализата печени и селезенки, печени и поджелудочной железы.  Во 
избежание этических проблем  использования тканей и органов плода в клини-
ческой медицине, мы считали важным изучить возможность восстановительной 
индукции с помощью внезародышевых тканей, в частности, хориона. 
Актуальность данной работы обосновывалась  необходимостью поиска новых, 
эффективных и доступных для практического здравоохранения методов лечения 
ТПН, позволяющих снизить летальность от этой тяжелой патологии. 
Материалы и методы исследования 
В соответствии с задачами исследования нами разработана специальная техно-
логия получения МНФ хориона, с использованием гомогенизатора собственной 
конструкции на который получен патент. Мононуклеарную фракцию (МНФ) 
клеток хориона  получали от эмбрионов  крыс 15 дневной гестации. 
У 120 крыс линии  Вистар острую печеночную недостаточность вызывали – 
отравлением  четыреххлористым углеродом (ССL4) в дозе 0,5 мл 50% масляного 
раствора на 100 г массы  животного, равной сублетальной дозе (ЛД20).  
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После моделирования ОПН  экспериментальные животные были разделены на 2 
группы (в каждой группе по 30 ЭЖ):  
I   группа -   контрольная  (введение 1-2 мл питательной среды Игла); 
II  группа - трансплантация клеток хориона внутримышечно (КХ), в  дозе2х10 6в 
1 мл ; 
Трансплантацию повторяли двукратно, с интервалом в 5 дней. Критериями 
оценки ОПН были: общее состояние  животных, процент выживаемости, уровень 
снижения индикаторных ферментов (АСТ, АЛТ), другие биохимические показа-
тели (общий белок, билирубин, ЩФ, МДА, мочевина), масса тела животного. 
Критериями оценки эффективности клеточной терапии были: динамический 
контроль за функциональными и морфологическими изменениями печени через 
48 ч, 72 ч, 5, 7, 14 и 21 дней после начала опыта. Для этого в указанные сроки 
брали кровь из хвостовой вены у крыс,  для изучения указанных выше биохими-
ческих параметров.  
Результаты  исследований  
В  опытах на экспериментальных животных  через 48 часов  после курсовой за-
травки (ССL4) в дозе 0,5 мл 50% масляного раствора на 100 г массы  животного 
(у крыс), развивались явные признаки тяжелой острой печеночной недостаточ-
ности, которые выражались в увеличении активности индикаторных ферментов 
АЛТ, АСТ, ЩФ в 2 и более раза, а также снижением общего белка, увеличение  
билирубина, мочевины, которые продолжались вплоть до 7 дня.   
При трансплантации КХопределялась тенденция к ускоренной нормализации 
аминотрансфераз. На модели токсического гепатита было отмечено, что  восста-
новление клинического состояния животных всегда происходит на фоне норма-
лизации структурных нарушений  ткани печени. Применение клеток хориона 
стимулирует репаративную регенерацию поврежденной печени и способствует 
более быстрому клиническому выздоровлению животных, нормализации пока-
зателей на 14-15 сутки.  
Выводы: клетки хориона, будучи малодифференцированными клетками внеза-
родышевых образований, могут выступать  в роли самостоятельного индуктора 
репаративных процессов при тяжелом субкритическом повреждении печени. 
Эффект трансплантации КХ  мы считаем, может быть связан с их антиоксидант-
ным действием и внесением в организм дополнительных СК, ростовых факто-
ров, цитокинов, которые приводят к обновлению и увеличению числа гепатоци-
тов реципиента. 



 
 
 
Микрососудистая реконструкция пострезекционных  дефектов верхней че-

люсти  и мягких тканей щеки сложным кожно-мышечно-костным ауто-
трансплантатом, сформированном на торакодорзальной артерии 

 
Остринская Т. В., Жуманкулов А. М. 

 
Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Учреждение здравоохра-
нения «Городской клинический  онкологический диспансер» 
 Россия, Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, 56 
 
Введение. Опухоли полости  носа и придаточных  пазух  составляют 0,2-0,4% от 
злокачественных опухолей других  локализаций и чаще всего  развиваются в 
гайморовой пазухе. Лечение данной патологии комплексное, заключается в ком-
бинации хирургического  и химиолучевого компонентов. Стандартом хирурги-
ческого лечения является резекция верхней челюсти, в результате которой фор-
мируются значительные дефекты лицевого  скелета и мягких  тканей щеки. По-
добные дефекты требуют обязательного закрытия посредством экзопротезирова-
ния, либо реконструкции аутотрансплантатами. 
Цель работы.  Внедрение в клиническую практику СПБ ГБУЗ ГКОД варианта 
реконструкции постоперационных  дефектов верхней челюсти сложным кожно-
мышечно-костным аутотрансплантатом угла лопатки. 
Материалы и методы.  В 2016 году  в Санкт-Петербургском Городском Клини-
ческом Онкологическом диспансере  выполнено 4 расширенно-комбинирован-
ных резекции верхней челюсти  с первичным закрытием постоперационного  де-
фекта сложным лоскутом угла лопатки, сформированном  на торакодорзальной 
артерии. Морфологически у трех  пациентов верифицирован  плоскоклеточный 
рак, у одного пациента  - остеосаркома. У двух  пациентов опухолевая инфиль-
трация распространялась  на кожу щеки, что потребовало  формирования слож-
ного кожно-мышечно-костного лоскута для закрытия дефекта тканей лица. На 
торакодорзальной артерии выполнено формирование лоскута, состоящего из 
двух площадок: кожно-мышечной из  широчайшей мышцы спины и костного 
фрагмента угла лопатки. Костным фрагментом выполнено  замещение дефекта 
твердого  неба, кожно-мышечный фрагмент восполнил  дефект мягких  тканей 
щечной области. С использованием микрохирургической техники выполнено 
анастомозирование донорских сосудов лоскута  с реципиентными  сосудами   
шеи из системы наружной сонной артерии и внутренней яремной вены. Одному  
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пациенту выполнено  формирование простого костного  лоскута без кожно-мы-
шечной подушки в связи с отсутствием дефекта мягких  тканей щеки.  У одного  
больного выполнен забор сложного  лоскута, состоящего из трех площадок: кост-
ный лоскут угла лопатки, кожно-мышечный лоскут широчайшей мышцы спины, 
мышечный лоскут зубчатой мышцы. Третья мышечная площадка использована 
для замещения дефекта нижне-орбитальной стенки и предотвращения опускания 
глазного яблока. 
Результаты и обсуждение. У всех  4 оперированных  пациентов осложнений со  
стороны микрососудистых  анастамозов не наблюдалось. Послеоперационные 
раны зажили первичным натяжением. Удаление носопищеводного  зонда и вос-
становление энтерального питания произведено  на 12-16 сутки после операции. 
Косметические и функциональные эффекты удовлетворительные. Все пациенты 
живы в настоящее время без рецидивов и метастазов с периодом наблюдения от 
9 до 3 месяцев. 
Выводы.  Применение первичной пластики пострезекционных дефектов верх-
ней челюсти и мягких тканей щеки свободным сложным аутотрансплантатом из  
системы торакодорзальной артерии обеспечивает хороший косметический и 
функциональные результат, позволяет пациенту избежать  сложного  и дорого-
стоящего  экзопротезирования, сокращает количество  госпитализаций и позво-
ляет пациенту рассчитывать в будущем на дентальное протезирование.



 
 
Комплексный метод восстановления застарелых повреждений сухожилий 

сгибателей пальцев. 
 

Пекарь А. В., Ладутько Д. Ю., Подгайский В. Н., Чичва А. Ф. 
 

Республиканский центр пластической и реконструктивной хирургии, Минск. 
 
Введение. Восстановление сгибательного аппарата пальцев кисти основная про-
блема в лечении застарелых повреждений сухожилий. Процесс лечения направ-
лен как на сохранение целостности сухожилия и повышение качества шва, так и 
на предупреждение образования рубцовых сращений. Основным способом 
борьбы с рубцовыми процессами являются движения пальца в послеоперацион-
ном периоде. Однако ранние движения сухожилия могут приводить к утолще-
нию,   гипертрофии рубцов и разрыву сухожилия.  Поэтому доказана целесооб-
разность использования сухожильного шва в несколько стволов, без нарушения 
кровоснабжения. Активность фибриллогенеза в послеоперационной ране осо-
бенно высока в первые три недели после операции.  А трехнедельная полная им-
мобилизация неотвратимо приводит к образованию спаек зоны шва сухожилия 
со стенками сухожильного канала. Поэтому важно ингибировать эти процессы в 
раннем послеоперационном периоде. Поэтому, учитывая  данные факты, разра-
ботан комплексный метод восстановления подвижности сухожилий сгибателей 
во 2 зоне.   
Цели и задачи. Повышение эффективности результатов восстановления сухо-
жилий сгибателей пальцев кисти при застарелых повреждениях во второй зоне. 
Материалы и методы. В период с 2015 по 2016 г. прооперировано 52 пациента с 
застарелыми повреждениями СС (сухожилия сгибателей) во второй зоне. Кон-
трольную группу составили 32 пациента, которым был выполнен поздний шов 
сухожилий в «критической» зоне с применением швов Бунеля и Казакова поли-
эстеровой нитью  2\0. Основную группу составили 20 пациентов, которым вы-
полнялся поздний шов сухожилий в этой же зоне по модифицированной мето-
дике Tsuge, полиэстеровой нитью  2\0 (двумя-тремя стволами)  с адаптационным 
швом Kleinert монофиламентной нитью 5\0. При необходимости выполнялась 
реконструкция кольцевидных связок А2, А4. Через отдельный прокол в просвет 
костно-фиброзного сухожильного канала вводился пластиковый стерильный ка-
тетер 20G  с целью инстилляции в послеоперационном периоде раствора гиалу-
ронидазы. Раствор гиалуронидазы вводился один раз в сутки дозировке 725 МЕ 
в течении 10-14 суток после операции. Оценка результатов производилась при 
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помощи валидной русской версии органоспецифического опросника исходов и 
неспособности руки и кисти (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome 
Measure - DASH). При результате в 100 баллов у пациента чрезмерная неспособ-
ность, а при результате 0 баллов – отсутствие неспособности руки и кисти. 
Оценка функции производилась в отдалённом п/операционном периоде, после 
выполнения нескольких курсов реабилитационного лечения. 
Результаты и выводы. В контрольной группе результаты составили: «отлично» 
9.35% (3 пациента), «хорошо» 18.75% (6 пациентов), «удовлетворительно» 50% 
(16 пациентов), «неудовлетворительно» 21.875% (7 пациентов). 
В основной группе распределение результатов было следующим: «отлично» 20% 
(4 пациента), «хорошо» 35% (7 пациентов), «удовлетворительно» 30% (6 паци-
ентов), «неудовлетворительно» 15% (3 пациента). 
Выводы. Таким образом, применение петлевых методов шва сухожилий сгиба-
телей несколькими стволами, с дополнением применения в послеоперационном 
периоде раствора гиалуронидазы, непосредственно к зоне сухожильного шва,  
позволяет значительно улучшить функциональные результаты подвижности 
пальцев кисти.  



 
Возможности реконструктивных технологий в лечении дистальных ок-

клюзий артерий н/конечностей. 
 

Подгайский В.Н., Мечковский С.Ю.,   Ладутько Д.Ю.,  Подгайский А.В.,  Пе-
карь А.В., Мечковский С.С., Рустамов Х.М.,   Чичва А.Ф. 

 
Республиканский центр пластической хирургии и микрохирургии 

 
В настоящее время отмечается увеличения числа пациентов с окклюзионно - сте-
нотическим поражением артерий н/конечностей. Особенно затруднительным 
становится лечение  с многоуровневым и дистальным поражением,  наблюдае-
мое у пациентов с диабетом и облитерирующим эндартериитом.  У 8-10% паци-
ентов с сахарным диабетом развивается синдром диабетической стопы, чаще 
всего нейроишемическая форма с наличием раневых дефектов,  некрозов мягких 
тканей или гангренозными изменениями стоп. Учитывая наличие тяжелой сопут-
ствующей патологии (ИБС, АГ, суб и декомпенсацию течения СД, наличие ин-
сультов в анамнезе) лечение данной категории пациентов требует мультидисци-
плинарного подхода и обуславливает тяжелое течение послеоперационного пе-
риода. 
Развитие эндоваскулярных технологий с применением анте- и ретроградных до-
ступов приводит к уменьшению более длительных и тяжелых для пациента шун-
тирующих операций. При отсутствии адекватных условий для эндоваскулярных  
методов восстановления кровотока, возникает  необходимость открытых мето-
дик реконструкций артерий н/конечностей.  Вместе с тем, имеется большое ко-
личество пациентов, у которых ни открытые, ни эндоваскулярные подходы изо-
лированно не могут быть применены. При дистальных окклюзиях в подколенно-
берцовых сегментах становится возможной только восстановление кровотока с 
применением микрохирургической техники. При отсутствии воспринимающего 
сосудистого русла, развитии гнойно-некротических процессов ишемизирован-
ной конечности, наличием противопоказаний к реконструктивной операции 
единственным пособием остается непрямая реваскуляризация. 
 
Микрохирургические методы реконструкции дистальных типов окклюзий под-
коленно-берцового сегмента выполняются в отделении микрохирургии  МОКБ с 
1985 года. За этот период времени выполнено более 700 реваскуляризирующих 
вмещательств и методов непрямой реваскуляризации с помощью аутотрансплан-
тации комплексов тканей.  
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Основой успешной техники реваскуляризации является применение прецизион-
ной техники выполнения сосудистых анастомозов, с использованием средств оп-
тического увеличения, микрохирургического инструмента, формирование узло-
вых швов монофиламентным шовным материалом размерностью 7/0-9/0, исклю-
чающих стенозирование анастомозов и уменьшающих риск развития тромботи-
ческих осложнений.  
 С 2010  года в отделении микрохирургии пролечено 42 пациента: 31 (73.8%) па-
циент с облитерирующим атеросклерозом,   6 (14.28 %) пациентов с синдромом 
диабетической стопы, 5 (2.1%) пациентов с облитерирующим эндартериитом. 
Были выполнены следующие оперативные вмешательства:  аутовенозное ревер-
сированное шунтирование  из бедренной в ПКА– 4 пациента (1.68%), аутовеноз-
ное реверсированное шунтирование  из бедренной в ПББА  – 21 пациент (8,82 
%), аутовенозное реверсированное шунтирование  из бедренной в ЗББА– 12 па-
циентов (5.04%), аутовенозное реверсированное шунтирование  из бедренной в 
МБА– 5 пациентов (2.1%).  В половине случаев шунт в ПББА проведен экстраа-
натомически( по наружной поверхности бедра, в подкожной клетчатке), а шун-
тирование ЗББА и МБА выполнялось в  анатомическом варианте проведения 
аутовены. В трёх случаях потребовалось применение комбинированного (про-
тез+вена) графта. 
 С 2010 года в отделении микрохирургии пролечено 16 пациентов с отсутствием 
условий для артериальных реконструкций и наличием некротических осложне-
ний. Пациентов с атеросклеротическим поражением наблюдалось 7 человек (43,7 
%), пациентов с облитерирующим эндартериитом 9 человек (56.25%). Были вы-
полнены следующие оперативные вмешательства: аутотрансплантация свобод-
ного торакодорзального лоскута в дефект после некрэктомии стопы с формиро-
ванием микрососудистых анастомозов – 11 пациентов (69.37%), аутотрансплан-
тация свободного лучевого лоскута – 2 пациента (12.5%), аутотрансплантация 
свободного лоскута передней зубчатой мышцы с выполнением аутодермопла-
стики -2 пациента(12.5%).  
В послеоперационном периоде больные получали антибактериальную терапию 
(цефтриаксон+метронидазол), вазоактивную терапию (реополиглюкин и пен-
токсифиллин), антиоксидантную и антигипоксантную терапию (реогемин, реам-
берин, гамовен, эмоксипин), низкомолекулярные антикоагулянты в лечебной 
дозе.  
У всех пациентов в результате реконструкции артерий подколенно-берцового 
сегмента  н/конечностей и с аутотрансплантацией тканевых комплексов отмечен 
регресс симптомов критической ишемии и улучшение кровотока дистальных от-
делов стоп по клиническим проявлениям и  данным УЗДГ. 
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Таким образом, применение микрохирургической техники при синдроме крити-
ческой ишемии, в случаях дистальных окклюзий субингвинального сегмента 
позволяет выполнить реваскуляризацию, купировать синдром критической ише-
мии  и сохранить при этом функциональную конечность.



 
Способы хиругической реабилитации лицевого паралича. 

 
1Подгайский В.Н., 1Рустамов Х.М., 1Мечковский С.Ю., 2Ладутько Д.Ю., 2Пе-

карь А.В., 2Подгайский А.В. 
 

1Белорусская медицинская академия последипломного образования 
Кафедра пластической хирургии и комбустиологии 

2Республиканский центр пластической хирургии и  микрохирургии на базе 
УЗ «Минская областная клиническая больница» 

Минск, Республика Беларусь 
 

Введение.  Все движения мышц лица координируются, в первую очередь, 
посредством лицевого нерва, поражения которого стоят на первом месте среди 
повреждений и заболеваний всех черепно-мозговых нервов. 

«Лицевой паралич» – собирательное понятие, включающее разнообразные 
по своей этиологии параличи мимической мускулатуры. Наиболее частой при-
чиной стойкого и необратимого паралича являются  ятрогенные повреждения 
лицевого нерва при различных хирургических вмешательствах, которые зани-
мают второе место после воспалительной природы поражения его. 

Под термином «хирургическая реабилитация» понимают любые хирурги-
ческие вмешательства, направленные на восстановление утраченных функций, в 
данном случае, мимической мускулатуры. 

Цель работы – оценка способов хирургической реабилитации пациентов с 
лицевым параличом различной этиологии, давности и степени выраженности. 

Материалы и методы. За период с 2014 года до настоящего времени было 
пролечено 10 пациентов c лицевым параличом различной этиологии. В 80% слу-
чаев лицевой паралич явился последствием оперативного лечения опухолей мо-
сто-мозжечкового угла, в 10% – околоушной слюнной железы и в 10% – прямых 
травм лицевого нерва. Давность  развития лицевого паралича составляла от 1 
года до 3 лет. 

Аутотрансплантация сегмента нежной мышцы ипсилатерального бедра с 
формированием микронейрососудистых анастомозов была выполнена в 6 (60%) 
случаях. Транспозиция сухожилия височной мышцы была выполнена в 4 (40%) 
случаях. 

При аутотрансплантации сегмента нежной мышцы бедра нервный ствол 
нежной мышцы сшивался эпиневрально с жевательным нервом. В ближайшем 
послеоперационном периоде, в течение первых двух недель, наряду с антибио-
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тикопрофилактикой, антикоагулянтной терапией проводился сосудистый мони-
торинг для контроля жизнеспособности трансплантата с помощью доплеромет-
рии. На третьей неделе послеоперационного периода проводилась контрольная 
электронейромиография с локальной миостимуляцией, а также ультразвуковое 
исследование для оценки жизнеспособности трансплантированного участка 
мышцы. Начиная с четвертой недели послеоперационного периода, пациенты 
получали курсы транскраниальной магнитной стимуляции и занимались мими-
ческой гимнастикой. 

В случае с транспозицией сухожилия височной мышцы, сухожилие височ-
ной мышцы, отсекалось от места прикрепления к нижней челюсти, и фиксирова-
лось к комиссуре рта. На этапе выделения обеспечивалась эффективная экскур-
сия сухожилия височной мышцы. Через 1 месяц после операции пациенты начи-
нали заниматься мимической гимнастикой, направленной на выработку навыка 
для формирования симметричной улыбки. 

Результаты. Результаты доплерографии пациентов первой группы в тече-
ние первых двух недель подтверждали функциональность сосудистых анастомо-
зом и кровоснабжаемость пересаженного мышечного сегмента. При электо-
нейромиографии с локальной электростимуляцией в срок 3 недели после опера-
ции у всех пациентов (100%) получен уверенный сократительный ответ транс-
плантированного сегмента. Срок регистрации первых произвольных мышечных 
сокращений составил от 2,1 до 5,7 месяцев с постепенным увеличением силы 
мышечных сокращений в последующем. 

У пациентов второй группы через 1,5±0,5 месяца после операции отмеча-
ется исчезновение гиперкоррекции и достижение симметрии в покое. 

Обсуждение.  Хирургическая реабилитация пациентов с лицевым парали-
чом является единственным действенным методом восстановления функции ми-
мических мышц при стойкой форме повреждения лицевого нерва. Выбор кон-
кретной методики хирургической реабилитации зависит от сроков, выраженно-
сти паралича, возраста, конкретных жалоб и потребностей пациента. Это слож-
ное решение, которое должно приниматься совместно с пациентом на основе мо-
дели равноправных взаимоотношений, с учетом плюсов и минусов различных 
методик, возможных осложнений, стабильности результата и сроков достижения 
эффекта от операции. 

Такие способы хирургической реабилитации пациентов с лицевым парали-
чом, как аутотрансплантация сегмента нежной мышцы бедра, перемещение су-
хожилия височной мышцы представляются адекватными методиками, способ-
ными в достаточно полной мере восстановить утраченную двигательную актив-
ность мимических мышц лица.



 
 

Комплексная реабилитация онкологических больных после хирургиче-
ского лечения местно-распространенных опухолей челюстно-лицевой зоны 

 
Поляков А.П. 1,2, Решетов И.В.1,3   Харазян А.Э4., Епифанов С.А.5 ,  

Назярян Д.Н4., Ратушный М.В.1  , Маторин О.В.1, ,  

Ребрикова И.В.1, Лебедь З.С.4, Филюшин М.М.1 
 

1 - МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России 
2 - Кафедра онкологии и пластической хирургии Института повышения квали-
фикации ФМБА РФ 
3 - Научно-клинический и образовательного центра пластической хирургии Пер-
вого медицинского государственного университета имени И.М. Сеченова 
4 - НКЦО Отриноларингологии ФМБА России 
5 – ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 
 

Цель: применение мультидисциплинарного комплексного многоэтапного 
подхода в реабилитации пациентов после радикального хирургического лечения 
местно-распространенных злокачественных опухолей челюстно-лицевой зоны. 

Материалы и методы: при реабилитации 41 пациента со сложными ком-
бинированными дефектами после радикального удаления злокачественных опу-
холей при отсутствии прогрессирования заболевания выполнялась многоэтапная 
реконструкция с использованием метода аутотрансплантации тканей, отсрочен-
ного эндопротезирования ВНЧС у 8 пациентов для ликвидации анкилозов ВНЧС 
и различные варианты челюстно-лицевой ортопедической реабилитации, эндо-
протезирования и эпитетезирования средней зоны лица. 

Первичные опухоли были у 37% пациентов. III-я стадия опухолевого про-
цесса установлена в 35,0%, IV-я в 60,0% случаев, рецидивные опухоли у 52,2%. 
76,8% пациентов имели эпителиальные опухоли, из них с символом Т3 - 38,7% и 
Т4 - 58,1%. Аутотрансплантации тканей выполнялись одномоментно в 62%, в 
отсроченном порядке в 38% случаев. У 3 пациентов использовано 3 лоскута, у 34 
– 2 лоскута.  

Для устранения дефектов использовано 81 аутотрансплантат: 37 висце-
ральных, 41 костно-мышечных, 4 лоскута из покровных тканей. 

Результаты:  тотальный некроз лоскута отмечен у 4,7% пациентов. Функ-
ционально реабилитированы 83% пациентов в общей группе больных. Наимень-
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ший показатель реабилитации 69% в группе больных с комбинированными де-
фектами нижней челюсти, полости рта, ротоглотки и мягких тканей. Импланта-
ция и зубное протезирование выполнено в 16% наблюдений.  

Выводы: мультидисциплинарный комплексный многоэтапный подход в 
реабилитации пациентов после хирургического лечения местно-распространен-
ных опухолей челюстно-лицевой зоны с использованием микрохирургической 
аутотрансплантации тканей и применением челюстно-лицевой ортопедической 
реабилитации позволяет наиболее полноценно реализовывать задачи функцио-
нальной и социальной реабилитации пациентов. 



 
Тканеинженерный сосудистый имплантат для микрохирургических рекон-

струкций испытанный в длительном хроническом эксперименте. 
 

Попов Г.И. 1*, Вавилов В.Н.1, Попрядухин П.В.2, Добровольская И.П.2 , Юдин 
В.Е.2, Юкина Г.Ю.1 

 
1. Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. И.П. Павлова, г. 
Санкт-Петербург, Россия. * trek-4300@yandex.ru 
2. Институт высокомолекулярных соединений РАН, г. Санкт-Петербург, Рос-
сия 
Цель исследования заключалась в комплексной оценке биорезорбируемой мат-
рицы из L-полилактида (ПЛА) и определении ее эффективности в длительном 
хроническом эксперименте. 
Методом электроформования (Nanon 01A) получены трубчатые графты (внут-
ренний диаметр 1,1 мм) на основе нетканого материала из нановолокон ПЛА, 
размер пор 10-30 мкн. Изучены механические характеристики образцов полу-
ченных графтов и их барьерные свойства. Определены такие показатели как мо-
дуль упругости, прочность на разрыв, разрывная деформация (Instron 5943). Ис-
следованы адгезия и пролиферация мезенхимальных стволовых клеток (МСК) 
на образцах графта in vitro. Полученные графты имплантировали в качестве ли-
нейных протезов в брюшную аорту крыс (n=18). Полученный материал подвер-
гался гистологическому исследованию, выполнялась электронная микроскопия, 
иммуногистохимическое исследование (CD 31 +). 
При использовании метода электроплетения для создания трубчатых графтов 
высокой пористости из L-полилактида не наблюдалось значимого снижения ме-
ханических свойств. Показано, что МСК активно пролиферируют на графтах из 
полилактида. При электронной микроскопии эксплантатов первые признаки би-
одеградации волокон полимера отмечены через 1 месяц. Тогда же окончательно 
формируется эндотелиальная выстилка (CD 31 +) и субэндотелиальный слой на 
всем протяжении графтов, начинается врастание соединительной ткани в толщу 
стенки протеза. В сроки 1-14 месяцев происходит проградиентная биодеградация 
волокон полимера, стенка имплантанта. замещается соединительной тканью. Че-
рез 14 месяцев стенка протеза представлена соединительной тканью с импрегни-
рованными в нее элементами волокон полимера, на внутренней поверхности рас-
полагается неоинтима, представленная эндотелиальными клетками и субэндоте-
лиальным слоем, образованным в свою очередь коллагеновыми и эластиновыми 
волокнами. При ангиографии протез свободно проходим, признаков его стенози-
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рования или дилатации нет. Через 16 месяцев (n=3) происходит тотальная био-
резорбция полимера, в результате стенка образованного «сосуда» состоит из со-
единительной ткани, развивается аневризма всей зоны реконструкции. Проходи-
мость графтов составила 88 %. 
Полученная методом электроплетения матрица из биоразлагаемого полимера об-
ладает достаточными физико-механическими свойствами для имплантации в со-
судистое русло. В опытах in vivo доказана ее безопасность, биосовместимость. 
Низкие механические свойства соединительной ткани, образовавшейся на ос-
нове матрицы из биодеградируемого полимера, являются причиной образования 
аневризмы зоны реконструкции. Таким образом, не представляется возможным 
использование полученной биодеградируемой матрицы без предварительного 
культивирования клеточного материала  in vitro перед имплантацией согласно 
классической парадигме тканевой инженерии. 



 
Анатомическая резекция селезенки с пластикой резекционной поверхно-

сти васкуляризированным  мышечным лоскутом 
 (Экспериментальное исследование) 

Праздников Э.Н.1, Маховский В.В.2, Зинатулин Д.Р.1 

 
1. Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии ФГБУ 

ВО «Московский государственный медико-стоматологический универ-
ситет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ; 

2. Онкологическое отделение ФГБУ «Поликлиника №1» Управления Де-
лами Президента РФ, соискатель кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ФГБУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» МЗ 
РФ; 

В хроническом эксперименте на 60 беспородных собаках разработана ме-
тодика окончательного местного гемостаза в органосохраняющей хирургии се-
лезенки путем ее анатомической резекции с пластикой резекционной поверхно-
сти васкуляризированным лоскутом наружной косой мышцы живота. Экспери-
ментальное исследование проведено в соответствии с Международными реко-
мендациями (Этическим кодексом) по проведению медико-биологических ис-
следований с использованием животных. Оперативные вмешательства выпол-
нены в состоянии базисной общей анестезии с соблюдением правил асептики и 
антисептики. Лапаротомию выполняли косым разрезом переднебоковой стенки 
живота слева от угла между XII ребром и позвоночным столбом по направлению 
к левой подвздошной области до уровня влагалища прямой мышцы живота. По-
сле ревизии органов брюшной полости, оценки состояния селезенки, пересекали 
желудочно-селезеночную связку и акцентировали внимание на топографии ко-
нечной части селезеночной артерии и ее ветвей. Из медиального края рассечен-
ной по ходу волокон наружной косой мышцы живота от уровня влагалища пря-
мой мышцы живота краниально по направлению к проксимальному краю опера-
тивного доступа острым путем формировали васкуляризированный лоскут необ-
ходимой длины и ширины. Обрабатывали и пересекали вентральную (нижнедо-
левую) ветвь селезеночной артерии первого порядка, ниже места отхождения от 
нее левой желудочно-сальниковой артерии. В случае отхождения артерии ниж-
него полюса селезенки от основного ствола селезеночной или от левой желу-
дочно-сальниковой артерии, нижнеполюсная артерия перевязывалась отдельно. 
Анатомическую резекцию вентральной доли селезенки выполняли по сформиро-
вавшейся демаркационной линии, соответствующей границе ишемизированного 
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участка органа. Дистальный край сформированного мышечного лоскута внут-
ренней поверхностью фиксировали к резекционной поверхности селезенки син-
тетическим монофиламентным шовным материалом Prolene-3/0 обвивным не-
прерывным швом. Во всех случаях отмечали окончательный местный гемостаз и 
отсутствие рецидива кровотечения. После завершения пластики, резецирован-
ную селезенку с фиксированным участком мышечного лоскута погружали в 
брюшную полость. Свободный  участок васкуляризированного мышечного лос-
кута у основания дополнительно фиксировали двумя узловыми швами к подле-
жащему медиальному краю внутренней косой мышцы живота, осуществляя, та-
ким образом, профилактику эвентерации селезенки за счет возможной дислока-
ции лоскута при мышечном напряжении. Операционную рану ушивали по-
слойно, наглухо. Осложнений в послеоперационном периоде не отмечено. Вы-
вод животных из эксперимента осуществлялся в состоянии наркотического сна 
на 5, 7, 15, 30, 60, 90, 180, 360 сутки после операции с последующим изъятием и 
морфологическим исследованием препарата, включающего резецированную се-
лезенку с мышечным лоскутом. Морфологическое исследование зоны пластики 
резекционной поверхности селезенки показало, что на 30 сутки после операции 
происходит плотное сращение мышечного лоскута с паренхимой селезенки и на 
всей площади резекционной поверхности формируется полноценная, образован-
ная в процессе репаративной регенерации фиброзно-мышечная капсула, которая 
к 60 суткам после операции определяется как структурное продолжение предсу-
ществующей фиброзной капсулы, прочно срастается с трабекулами красной 
пульпы и характеризуется преобладанием соединительнотканного компонента. 
В участках мышечного лоскута, соответствующих площади резекционной по-
верхности селезенки и подвергшихся локальной соединительнотканной проли-
ферации, располагается значительное количество мелких артерий и артериол, 
обеспечивающих кровоснабжение тканей зоны пластики. Сращение пульпы се-
лезенки с мышечным лоскутом происходит за счет трех структурных компонен-
тов: 1) созревающей грануляционной ткани и формирующейся со стороны мы-
шечного лоскута соединительной ткани; 2) разрастания густо расположенных 
фиброзно-мышечных трабекул; 3) регенерации фиброзной капсулы селезенки 
вдоль предсуществующей ее части. Исследование гистологических препаратов 
через 90, 180 и 360 суток после операции не выявило дальнейшей динамики про-
цесса репарации. Окончательное его завершение происходит к 60 суткам после-
операционного периода. В результате проведенного исследования установлено, 
что анатомическая резекция селезенки, изначально обеспечивает перевод про-
фузного паренхиматозного кровотечения, наблюдаемого при атипичной резек-
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ции, в более легко контролируемое диффузное. Последующая пластика резекци-
онной поверхности селезенки васкуляризированным мышечным лоскутом обес-
печивает окончательный местный гемостаз в кратчайшие сроки выполнения ос-
новного этапа операции, не требует от хирурга специальных навыков и наличия 
в операционной вспомогательных гемостатических средств и материалов. Ис-
пользование васкуляризированной мышечной аутоткани благоприятно сказыва-
ется на течении и темпах местных репаративных процессов зоны пластики ре-
зекционной поверхности селезенки, не ограничено проникающими ранениями 
брюшной полости, сопровождающимися ее инфицированием и повреждением 
полых органов, а также предшествующими операциями на органах верхнего 
этажа брюшной полости, сопровождающимися спаечным процессом. Гладкое 
течение послеоперационного периода после выполнения операции по ориги-
нальной методике характеризуется интактностью прилежащих к зоне мышечной 
пластики органов брюшной полости, отсутствием локального спаечного про-
цесса и признаков формирования инфильтрата, что подтверждено данными уль-
тразвукового исследования органов брюшной полости экспериментальных жи-
вотных в динамике и данными аутопсии.



 
Разработка принципов и методов моделирования искусственной под-

желудочной железы. 
ПРОЕКТ РФФИ № 15-29-04827 

 
д.т.н, профессор Рахманкулов В.З 

 
Представлены промежуточные результаты исследований по проекту за 

2016 год. Рассматривается подход к решению проблемы создания искусственной 
поджелудочной железы, который базируется на методологии транспозицион-
ного виртуального моделирования процесса инсулинотерапии и нацелен на за-
мещение биологических функций саморегуляции уровня глюкозы в крови у лиц 
с нарушением углеводного обмена.   

Поставленные в проекте задачи на 2016 год  
• Развитие математической теории виртуализации и методологии вир-

туального моделирования биологических органов, создание программной плат-
формы-симулятора для поддержки виртуального моделирования и тестирования 
алгоритмов и систем управления для помповой инсулинотерапии; 

• Принципы и методы разработки моделей искусственной поджелу-
дочной железы в виртуальной среде 

Результаты исследований в 2016 году 
• Исследование фундаментальных свойств транспозиционных вирту-

альных компьютерных моделей. 
Продолжены исследования в области математической теории виртуализа-

ции и компьютерного моделирования биологических органов. Доказаны матема-
тические утверждения о необходимости сохранения заданных фундаментальных 
свойств физических систем при переходе от биологических органов к их компь-
ютерным моделям. Такие исследования важны, поскольку не любая компьютер-
ная модель может замещать функции биологических органов или процессов. Рас-
смотрены фундаментальные свойства замещаемости, грубости, редуцируемости, 
устойчивости динамических виртуальных моделей. 

• Создание виртуальных моделей основных компонентов искусствен-
ной поджелудочной железы. 

Главное внимание уделено построению динамических виртуальных моде-
лей поведения гликемии при разных воздействиях, моделей индивидуальных ха-
рактеристик пациентов, моделей инфузионных систем и сенсорики.  

• Построение универсального виртуального симулятора инсулиноте-
рапии и замкнутой системы стабилизации гликемии. 
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Созданы инструментальные программные средства для проведения транс-
позиционного виртуального моделирования процессов инсулинотерапии боль-
ных сахарным диабетом 1-го типа. Виртуальный симулятор инсулинотерапии 
может работать параллельно с реальным процессом лечения, выполняя функции 
анализа имеющихся динамических процессов. В результате интеграции симуля-
тора и замкнутой системы стабилизации гликемии возможна автоматическая ра-
бота транспозиционной виртуальной модели по управлению реальным процес-
сом инсулинотерапии в режиме онлайн.  

Заключение. 
Исследована и построена инструментальная виртуальная среда для моде-

лирования, анализа и синтеза методов и алгоритмов инсулинотерапии без необ-
ходимости рискованного экспериментирования на живых больных.   



 
Разработка биополимерных комплексов на основе полисахаридов для сти-
муляции регуляции атипичной репарации мягких тканей, приводящих к 

объемному замещению дефектов полостей тела (приобретенные обширные 
деформации мягких тканей). 

 
Академик РАН, д.м.н., проф. Решетов И.В., к.т.н. Гусев И.В., к.м.н. Щедрина 

М.А., Сукорцева Н.С., к.м.н. Быков И.И., Курочкина Ю.С. 
 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Введение. 
Рак это одна из лидирующих причин смерти во всем мире, не смотря на послед-
ние достижения в терапии опухолевых заболеваний.  
Большинство существующих в настоящее время методов лечения онкологиче-
ских заболеваний (облучение, химиотерапия, массивные оперативные вмеша-
тельства) индуцируют иммуносупрессию, что ухудшает эффективность лечения 
и прогноз заболевания. В связи с этим актуален поиск терапевтических решений, 
направленных на сохранение  активности иммунной системы. Одним из направ-
лений считается регионарное применение цитостатических препаратов и биоло-
гических молекул, позволяющее создать необходимые локальные концентрации 
действующих веществ без системного токсического эффекта.  
Были созданы разнообразные системы целенаправленной доставки лекарств, 
чтобы преодолеть эти проблемы, однако существует несколько отрицательных 
моментов, лимитирующих клиническое применение данных систем, такие как 
цитотоксичность самой системы доставки лекарств, низкая проницаемость и 
низкая возможность регулировки дозы лекарственного препарата.  Однако раз-
витие более современных композитов позволяет снизить системную токсичность 
и увеличить эффективность лечения. 
В этой работе, был использован полимерный препарат загруженный химиопре-
паратом цисплатин, с помощью которого достигается высокий местный захват 
противоопухолевого лекарственного средства, для проведения эффективной ло-
кальной химиотерапии. Работа проведена в рамках гранта РФФИ “Разработка 
биополимерных комплексов на основе полисахаридов для стимуляции регуля-
ции атипичной репарации мягких тканей, приводящих к объемному замещению 
дефектов полостей тела (приобретенные обширные деформации мягких тканей)”  
№ 15-29-04-847ОФИ_М. 
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Материалы и методы. 
В качестве объекта исследования было выбрано оригиннальное лекарственное 
средство Цисплатин – ЛЭНС,  производитель: ВЕРОФАРМ ОАО, страна произ-
водитель: РОССИЯ.  
Основа полимерной композиции – полимер – полисахарид альгинат натрия с мо-
лекулярной массой (ММ) 143 кДа; Концентрация альгината натрия в композиции  
-  6%; Вязкость полимерной композиции  после стерилизации при скорости 
сдвига 12 с-1 – η = 6500 сР. Лекарственное средство цисплатин было помещено 
в 3 образца полимерной композиции с разной концентрацией химиоперпарата, 
которая была определена на основе отечественных и международных литератур-
ных данных. Образец №1 – 0,4 мг в 1 мл. Образец №2 – 0,2 мг в 1 мл. Образец 
№3 – 0,1 мг в 1 мл 
Эксперименты по биосовместимости проводились на самцах мышей 20-25 г, воз-
раст 14 недель. Животных содержали в виварии на стандартном рационе в соот-
ветствии с ГОСТ Р ИСО 10993-2–2009 (Госстандарт РФ, детально разработан на 
основе стандартов Международной организации по стандартизации (ISO)).  
Мыши были разделены на группы (Табл 1): 
Таблица 1: Группы животных в эксперименте  
Группа Субстанция Количество мы-

шей 
Контроль Вода для инъекций, 0,5 

мл/мышь, 1 мл/мышь, одно-
кратно подкожно, однократно 
внутрибрюшинно 

3 

I.  Образец препарата №1, в объ-
еме 0,5 мл однократно, под-
кожно 

3 

II.  Образец препарата  №1, в объ-
еме 1 мл однократно, подкожно 

3 

III.  Образец препарата №2 в объеме 
0,5 мл, однократно, подкожно 

3 

IV.  Образец препарата №2 в объеме 
1 мл, однократно, подкожно 

3 

V.  Образец препарата №3 в объеме 
0,5 мл, однократно, подкожно 

3 

VI.  Образец препарата №3 в объеме 
1 мл, однократно, подкожно 

3 
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VII. Образец №1 в объеме 0,5 мл, 
однократно, внутрибрюшинно 

3 

VIII. Образец препарата №1 в объеме 
1 мл, однократно, внутрибрю-
шинно 

3 

IX. Образец препарата №2 в объеме 
0,5 мл, однократно, внутрибрю-
шинно 

3 

X. Образец препарата №2 в объеме 
1 мл, однократно, внутрибрю-
шинно 

3 

XI. Образец препарата №3 в объеме 
0,5 мл, однократно, внутрибрю-
шинно 

3 

XII. Образец препарата №3 в объеме 
1 мл, однократно, внутрибрю-
шинно 

3 

 
 Результаты и обсуждение: 
В группах с I по IX животные переносили введение хорошо. Изменений общего 
состояния и  поведения экспериментальных мышей в опытных группах не зафик-
сировано: мыши нормально развивались, у них сохранялись обычная двигатель-
ная активность, опрятный внешний вид, реакция на внешние раздражители. По-
требление корма у мышей всех экспериментальных групп соответствовало 
норме. Потери в весе отсутствовали. По данным патолого-анатомического 
вскрытия не удалось обнаружить видимых изменений в печени, селезенке, поч-
ках, сердце, легких, надпочечниках. Статистически значимых отклонений в 
массе внутренних органов после применения исследуемых образцов препаратов 
в дозе 0,4 мг. 0,2 мг. 0,1 мг. не зафиксировано. 
В группах № X, XI, XII при применении исследуемых образцов препарата в дозе 
0,4 мг., 0,2 мг через 12 часов отмечалось изменение в поведении животных: дви-
гательная активность и реакция на внешние раздражители были резко снижены,  
потребление корма так же снизилось. Еще через 12 часов была зафиксирована 
смерть экспериментальных мышей групп № X, XI, XII. По данным патолого-ана-
томического вскрытия обнаружились изменения в печени, а именно, некротиче-
ские изменения печени, что может указывать на гепатотоксичность препарата 
при внутрибрюшном введении. 
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Выводы. 
На основании полученных данных можно говорить о том, что образцы исследу-
емых препаратов № 1 и 2 не оказывают токсического влияния на организм экс-
периментальных мышей  при подкожном и внутрибрюшном введении. При вве-
дении  исследуемого препарата № 3 подкожно так же токсических влияний не 
отмечалось, однако,  при внутрибрюшном введении, все экспериментальные жи-
вотные исследуемых групп погибли. Таким образом, данные пилотного исследо-
вания следует расценивать как положительный результат и использовать его 
итоги в дальнейшем исследовании локального воздействия препарата на опухо-
левые клетки. 
 



 
Биомеханика деформаций  

септального L-образного страта 
 

Решетов И.В., Липский К.Б., Сидоренков Д.А., Аганесов Г.А., Пиманчев П.В., 
Зезин Ю.П., Локощенко А.М. 

 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

НИИ механики МГУ им. М.В. Ломоносова 
 

Цели/гипотезы. Во время пластики носовой перегородки нередко сохраняют 
или формируют L-образную септальную подпорку. Основной задачей при этом 
является выпрямление носовой перегородки и обеспечение ее необходимой 
жесткости. Недостаточная жесткость перегородки приводит к превышению до-
пустимого значения ее деформации или чрезмерному искривлению, что может 
стать причиной функциональных или эстетических осложнений. Целью данной 
работы является исследование влияния геометрической формы L-образной под-
порки на ее жесткость.  
 
Использованные средства проектирования и испытания. С применением 
средств компьютерного моделирования разработаны модели септальной L-об-
разной подпорки из хрящевой ткани с повышенной жесткостью и сопротивле-
нием к деформированию. На этой основе были изготовлены модели L-образных 
подпорок различной формы из материала, моделирующего механические свой-
ства хрящевой ткани. Все модели испытаны в одинаковых условиях с использо-
ванием универсальной установки ZWICK Z100 и специального приспособления, 
моделирующего условия нагружения носовой перегородки. 
 
Методика. На первом этапе работы на основе данных компьютерной томогра-
фии человека построена пятисторонняя модель носовой перегородки. Далее на 
основе этой модели была разработана серия моделей с различными комбинаци-
ями L-образных подпорок с использованием и без использования хрящевых дуг. 
Предполагалось, что края перегородки, соединяющиеся с костной опорой, явля-
ются неподвижными, а кончик носа находится в относительно свободном состо-
янии. Модели L-образных подпорок испытывались в одинаковых условиях 
нагружения с использованием универсальной установки ZWICK Z100 и специ-
ального приспособления, моделирующего условия нагружения носовой перего-
родки. Нагружение моделей осуществлялось распределенной нагрузкой по 
внешнему контуру, одинаковому для каждой из исследуемых моделей. На основе 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ Н.О. МИЛАНОВА «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В РОССИИ» 

анализа экспериментальных данных получены оценки жесткости модельных но-
совых перегородок.  
 
Результаты. Получены экспериментальные зависимости «Сила – перемещение» 
для моделей носовой перегородки с различной геометрией. Показано, что 
наибольшей жесткостью характеризуется перегородка с более широкой дорсаль-
ной частью страта. 
 
Выводы. Установлено, что наибольшей жесткостью и более высоким сопротив-
лением к деформации характеризуется перегородка с более широкой дорсальной 
частью страта. Сохранение хрящевой дуги и более широкая дорсальная часть 
страта повышают общую устойчивость конструкции. 

 
 



 
Реконструктивно-пластические операции с использованием робо-

тической техники. 
 

Решетов И.В., Сукорцева Н.С., Шевалгин А.А.,  
Святославов Д.С., Насилевский П.А. 

 
Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО пластической хирургии НИЦ 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 

Роботические технологии имеют все большее и большее развитие во 
всех отраслях хирургии в том числе и в реконструктивно-пластической хирур-
гии. Нами накоплен опыт хирургического лечения 10 пациентов которым 
были применены технологии реконструктивно-пластической и роботической 
хирургии.  

Роботоассистенция использовалась для реализации следующих техник 
пластической хирургии: внепланарный отдаленный доступ из невидимой на 
глаз зоны – 3 операции, доступ для платизмопластики – 2 операции, миними-
зация кожного разреза с использованием естественной складки кожи – 2 опе-
рации, внутриротовая хирургия без кожных разрезов – 2 операции, микрохи-
рургическая аутотрансплантация 1 операция. Операции реализованы у всех 
больных.   

В клинике пластической хирургии ПМГМУ имени И.М. Сеченова была 
проведена операция у пациентки с злокачественным новообразованием боко-
вой стенки ротоглотки, находящейся на ранней стадии развития онкологиче-
ского заболевания Т1N0M0. Применялась гибридная методика, сочетающая в 
себе роботассистированный трансоральный доступ и забор микрохирургиче-
ского лучевого аутотрансплантата, с целью замещения дефекта ротоглотки. На 
первом этапе было выполнено удаление опухоли с использованием роботиче-
ского оперативного пособия в пределах здоровых тканей. Вторым этапом про-
изведено выделение лучевого аутотрансплантата с перемещением его в об-
ласть сформировавшегося дефекта, с использованием микрохирургического 
инструментария в условиях оптического увеличения произведено анастомози-
рование сосудов лоскута с лицевой артерией и веной. Сочетание методик в 
данном случае привело к стойкому положительному клиническому резуль-
тату, существенно улучшающего качество жизни: ранняя активация паци-
ентки в виду малоинвазивности трансорального доступа, а также восстановле-
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ние акта глотания на 14 сутки после операции, за счет функциональности лос-
кута. Осложнения встретились у одного пациента в виду расхождения швов 
полого органа – в области передней стенки верхней трети пищевода.  

Высокий уровень точности, надежности функциональности роботиче-
ских систем расширяет возможности хирургов и улучшает качество оказывае-
мой медицинской помощи. Сокращение сроков реабилитационного периода 
после хирургического лечения у данной группы больных позволяет в короткие 
сроки перейти к следующим этапам лечения (химиотерапия, лучевая терапия), 
улучшая качество жизни пациентов за счет комбинированного подхода в ле-
чении опухолей головы и шеи. Внедрение в практику роботических техноло-
гий успешно продвигает хирургию вперед, позволяя комбинированно подойти 
к выполнению онкологического протокола в отношении пациентов, имеющих 
небольшие размеры новообразований в области головы и шеи.



 
Основные направления хирургической тактики и принципы лечения 

при нестандартных  клинических ситуациях. 
  

И.В. Решетов, К.А. Петросян 
 

Кафедра пластической реконструктивной хирургии ФГБОУ ВО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Кафедра пластической хирургии ЕрГМУ им. М.Гераци 

  
         Реализация основных направлений хирургической тактики и принципов 
лечения при нестандартных клинических ситуациях в тщательном планирова-
нии и подготовке к планируемой операции с учетом результатов раннее про-
веденного вмешательства, применении комплекса наиболее рациональных, 
целесообразных методов и способов реконструктивно-пластических операций 
с использованием метода свободной микрохирургической аутотранспланта-
ции тканей и их комплексов, применении новейшей  оперативной техники, 
адекватном ведение послеоперационного периода, реабилитационных меро-
приятиях для профилактики возникновения и борьбы с возникшими осложне-
ниями.    
       Нами проанализированы истории болезней и протоколы реконструктивно-
пластических операций 6500 пациентов, среди которых  выделены 75 больных 
со сложными нестандартными клиническими ситуациями, возникшими вслед-
ствие послеоперационных осложнений, постравматических дефектов и дефор-
маций, а также состояний, которым предшествовали неоднократные оператив-
ные вмешательства. Всем им применен строго индивидуальный подход и про-
ведены различные сложные, оригинальные, неординарные реконструктивно-
восстановительные операции с вовлечением специалистов смежных специаль-
ностей.  
       Поскольку варианты нестандартных клинических ситуаций разнообразны 
и многочисленны, а их оптимальные критерии сложны и необщепризнанны, 
не может быть универсального решения, стандартных установок и рекоменда-
ций, тактика хирурга должна исходить из правильной оценки имеющейся 
сложной и нестандартной клинической ситуации, учета этиопатогенетиче-
ского фактора, анатомической локализации дефекта, площади, глубины пора-
жения, разновидностей и результатов проведенных раннее оперативных вме-
шательств. 

 



 
Микрохирургическая реконструкция тканей полости рта у онколо-
гических больных функциональными аутотрансплантатами. 

 
Академик РАН Решетов И.В., Шевалгин А.А., Сукорцева Н.С., Гапонов М.Е. 

 
Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО пластической хирургии НИЦ 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 
Цель работы: оценить функциональные возможности и дать сравни-

тельную характеристику кожно-фасциальному реиннервированному луче-
вому лоскуту и кожно-мышечному иннервированному  лоскуту на передних 
мышцах шеи ниже подъязычной кости у онкологических больных с опухо-
лями языка и дна полости рта после хирургического лечения с оценкой отда-
ленных результатов лечения и  пластики, а также определить показания для 
каждого лоскута и разработать алгоритм выбора. 

Материалы и методы: По статистическим данным в различных лите-
ратурных источниках мирового сообщества среди опухолей области головы и 
шеи наиболее частой локализацией рака слизистой оболочки полости рта яв-
ляются такие анатомические зоны как язык (46%-53%) и дно полости рта 
(18%-24%). Самая частая гистологическая структура этих опухолей – плоско-
клеточный рак. Лечение данной патологии во всем мире носит комбинирован-
ный характер, однако хирургический метод лечения является ведущим и 
наиболее радикальным. Хирургическое лечение рака языка и дна полости рта 
по всем абластическим принципам приводит зачастую к обширным дефектам 
ротовой полости и выключает ряд функций органов, страдающих во время 
операции,  в связи с чем все больше становится актуальным поиск и выбор 
пластического материала для реконструкции тканей ротовой полости, кото-
рый не только бы восстанавливал дефицитную ткань и облик органа, но помог 
восстановить утраченные функции: речевую, жевательную, глотательную, ды-
хательную, чувствительную. Местные ткани ротовой полости не отвечают та-
ким требованиям по ряду причин.   

Мы считаем, наиболее оптимальным вариантом при выборе пластиче-
ского материала для данной зоны являются микрохирургические свободный 
кожно – фасциальный  реиннервированный лучевой лоскут и ротированный 
кожно-мышечный иннервированный лоскут на передних мышцах шеи ниже 
подъязычной кости, которые позволяют выполнять сложную реконструкцию 
органов полости рта по площади и объему, а также за счет включения в свою 
структуру ветвей чувствительных волокон периферических нервов позволяют 
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добиться восстановлению поверхностной чувствительности, а значит и значи-
тельно или полностью вернуть утраченную функцию органа.  

Так, на базе Первого МГМУ имени Сеченова И.М. в период с 2014 по 
2016 годы было выполнено 22 микрохирургических реконструктивно-пласти-
ческих операций с использованием вышеуказанных лоскутов. Лидирует реин-
нервированный кожно-фасциальный радиальный лоскут предплечья – 12; 
кожно-мышечный иннервированный лоскут на передних мышцах шеи ниже 
подъязычной кости - 10. Реконструктивные операции проводились как одно-
моментно при лечении основного заболевания, так и в отсроченном периоде.  

Результаты: В настоящее время больные находятся под динамическим 
наблюдением нашей клиники с оценкой эффективности лечения и данной ме-
тодики микрохирургической реабилитации. Все больные согласно срокам 
стандарта проходят контрольное обследование на предмет рецидива основ-
ного заболевания с одновременным контролем жизнеспособности пересажен-
ных лоскутов, их эффективности в качестве функциональности и оценкой ка-
чества жизни пациента.  



 
Возможности использования преламинированых комплексов тка-

ней в клинической практике при лечении пациентов с последствиями 
термических поражений верхних конечностей. 

 
Родоманова Л.А., Медведев Г.В., Цыбуль Е.С.,  

Афанасьев А.О., Золотухина И.Ю. 
 

ФГБУ “РНИИТО им.Р.Р. Вредена” Минздрава России, г. Санкт-Петербург 
        
Актуальность: По данным ВОЗ термические поражения занимают тре-

тье место среди прочих травм, в Российской Федерации на их долю прихо-
дится   10—11%. Увеличение частоты и тяжести ожоговой травмы, уменьше-
ние летальности среди тяжелообожженных обусловило резкое возрастание ко-
личества пострадавших с выраженными последствиями ожогов. В 95% слу-
чаев основными причинами инвалидности обожженных являются контрак-
туры, сращения, вывихи и подвывихи, анкилозы, келоидные и гипертрофиче-
ские рубцы, ампутационные дефекты. Локализация глубокого ожога на верх-
них конечностях в 46% случаев приводит к инвалидности, а ожоги  кисти и 
пальцев — в 56% случаев. 

        Одним из вариантов реконструктивного хирургического вмеша-
тельства для данной группы пациентов является использование преламиниро-
ванных комплексов тканей для замещения порочных рубцов и устранения 
комбинированных контрактур. Проблема аутодонорства для свободной пере-
садки осевых сложных лоскутов до недавнего времени решалась путем поиска 
новых донорских зон, отвечающих определенным требованиям.  

       На современном этапе развития реконструктивной хирургии жела-
ние хирургов иметь в распоряжении осевой тканевый лоскут с автономным 
кровообращением, пригодный для микрохирургической аутотрансплантации 
в соответствии со специфическими характеристиками реципиентной зоны, 
стремление избежать использования тканевых лоскутов, выделение которых 
наносит значительный косметический ущерб в донорской зоне – все эти фак-
торы обусловили появление нового направления в пластической и реконструк-
тивной хирургии, предполагающего предварительную подготовку осевых лос-
кутов. 

       В основе метода предварительной подготовки лоскутов лежит про-
цесс реваскуляризации тканей, достигнуть которого возможно двумя принци-
пиально различными способами: путем имплантации осевого сосудистого 
пучка с окружающими тканями или без них в выбранную донорскую область 
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(префабрикация), или посредством пересадки комплекса тканей с неосевым 
типом кровоснабжения (или некровоснабжаемых) в зону с осевым сосудистым 
рисунком (преламинация). 

       Цель исследования: Оценить возможности использования прела-
минированных комплексов тканей в клинической практике при лечении паци-
ентов с последствиями термических поражений верхних конечностей. 

       Материалы и методы: Нами проанализированы результаты лече-
ния 10 пациентов с последствиями термических поражений верхних конечно-
стей, которым было выполнено реконструктивное вмешательство с использо-
ванием преламинированных комплексов тканей в несвободном варианте. Ре-
конструктивное оперативное вмешательство производится в два этапа. Целью 
первого этапа было создание кожно-фасциального трансплантата в зоне осе-
вого сосудистого пучка. Полнослойный некровоснабжаемый кожный ауто-
трансплантат, взятый из расчета по площади от будущего замещаемого де-
фекта (размер которого оценивали по здоровой конечности пациента) +20%,  
подшивали к собственной фасции передней поверхности предплечья поражен-
ной конечности в бассейне лучевого сосудистого пучка с учетом длины сосу-
дистой ножки, создаваемого преламинированного лоскута. Через 9-12 суток 
выполняли второй этап оперативного вмешательства. Устраняли сгибатель-
ную контрактуру пальцев кисти, замещали дефект мягких тканей сформиро-
ванным кровоснабжаемым преламинированным кожно-фасциальным луче-
вым лоскутом предплечья на дистальной сосудистой ножке. Целью операции 
было восстановление адекватного кожного покрова ладони, специфическими 
требованиями которого является: практически полное отсутствие жировой 
клетчатки, отсутствие волосяного покрова, малая смещаемость, достигаемая 
плотной фиксацией к подлежащим тканям. Осложнения, потребовавшие до-
полнительных вмешательств, у указанной группы пациентов не возникали. 

       Результаты: У всех пациентов достигнуто полное приживление 
трансплантата. Отдаленные результаты оценивались через 6 месяцев с мо-
мента оперативного вмешательства. Функциональная оценка по шкале DASH 
составила в среднем 27 баллов. Косметический результат в донорской зоне 
(линейный рубец на предплечье) удовлетворил всех пациентов. Через 5-6 ме-
сяцев на ладони восстанавливалась чувствительность, предохраняющая кисть 
от случайной травматизации. Двоим пациентам потребовались этапные опера-
тивные вмешательства, целью которых было углубление межпальцевых про-
межутков. 
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       Выводы: При оказании помощи пациентам с последствиями терми-
ческих поражений верхней конечности замещение дефектов преламинирован-
ными комплексами тканей является  оптимальным вариантом для восстанов-
ления адекватного кожного покрова ладони.



 
Опыт пересадки и перемещения комплексов тканей в детской пластиче-

ской и реконструктивной хирургии. 
 

Рыбченок В.В., Александров А.В., Смолянкин А.А.,  
Гончарук П.В., Александрова Н.Е. 

 
НИИ Хирургии детского возраста РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кафедра дет-
ской хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова, г. 
Москва. 
 

Микрохирургия в нашей стране началась около 40 лет назад, когда про-
фессор Крылов В. С. с легкой руки Академика Петровского Б. В. организовал 
экспериментально-клиническую лабораторию по микрососудистой хирургии 
при ВНИИ клинической и экспериментальной хирургии. 

В 1984 году, был издан приказ Минздрава СССР № 888, который обязы-
вал организовать в регионах  40-коечные отделения микрохирургии. 

Единомышленник Б. В. Петровского и основоположник  школы детской 
хирургии в СССР академик Исаков Ю. Ф. внес большой вклад в развитие оте-
чественной детской микрохирургии.  

Он способствовал созданию детской микрохирургической  службы со 
своей структурой и штатным расписанием в ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова в 
1985 году, а затем долгие годы поддерживал это направление детской хирур-
гии, считая его одним из приоритетных. 

С тех пор отделение микрососудистой хирургии ДГКБ  № 13 им. Н. Ф. 
Филатова является единственным в Москве специализированным детским 
центром, обладающим обширным опытом лечения больных профиля пласти-
ческой и реконструктивной хирургии с применением современных и высоко-
эффективных технологий.  

Обширные дефекты тканей различной локализации представляют собой 
серьезную проблему ввиду того, что они препятствуют нормальному облику, 
росту, развитию и социализации ребенка. 

Задача, стоящая перед хирургом заключается в восстановлении каче-
ственного мягкотканного футляра, свойственного данной области и/или в вос-
становлении глубоких структур, отвечающих за специфические функции. 

Учение о хирургических лоскутах в целом и микрохирургическая ауто-
трансплантация комплексов тканей (лоскутов) в частности  получили свое 
практическое развитие благодаря открытию концепции  ангиосом  (I. Taylor и 
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J. H. Palmer 1987 г.).  Ангиосомы представляют собой трехмерную компози-
цию из кожи, мягких тканей и костных структур, которая кровоснабжается из 
одного источника и его ветвей.  

В отделении микрохирургии ДГКБ № 13 им. Н. Ф. Филатова за период с 
2000 по 2016 гг. находилось на лечении  147 детей с обширными ранами и 
дефектами тканей различной локализации в возрасте от 2 до 17 лет. Подавля-
ющее большинство больных имели дефекты тканей конечностей, а именно:  
верхняя конечность  -46, нижняя конечность – 49. Дефекты тканей в области 
головы и шеи были  у  20 больных. Изолированные костные дефекты  были у 
29 больных. Дефекты гениталий были у 3 больных. У  этих больных было вы-
полнено  152 перемещения и  микрохирургической пересадки различных ком-
плексов тканей. 

Неудачи в виде полного(4) и частичного(7) некроза комплекса тканей 
наблюдались в 11 случаях.  

У подавляющего большинства больных нам удалось не только каче-
ственно восстановить мягкотканный футляр, контур и цвет кожных покровов 
или даже целиком новый орган, но и восстановить функцию, в том числе и 
специализированную в области реконструкции.



 
Роль пластической хирургии при лечении артериовенозных  

ангиодисплазий головы и шеи 
  
Сапелкин С.В., Дан В.Н., Варава А.Б., Шаробаро В.И., Дударева А.С.  
 
ФГБУ Институт хирургии им. А. В. Вишневского МЗ РФ, г. Москва 
 
Артериовенозные ангиодисплазии (АВД) – один из наиболее сложных 

видов сосудистой патологии. Наибольшие сложности при лечении этой кате-
гории пациентов встречаются при локализации зоны поражения расположена 
на эстетически значимых участках, таких как лицо и шея.  

Цель исследования. Проанализировать эффективность лечения АВД 
лица и шеи. 

Материалы и методы. Оценены результаты лечения 31 пациента с АВД 
головы и шеи за период с 2010  по 2015 г.  Возраст пациентов колебался от 15 
до 76 лет (средний возраст 35,19+ 9,5).  Диагноз и форма поражения устанав-
ливались, как правило, уже при клиническом осмотре. Диффузное поражение 
(два или больше анатомических региона) было отмечено у 14 пациентов. С це-
лью уточнения топики и ангиоархитектоники поражения использовался стан-
дартный диагностический комплекс (дуплексное сканирование сосудов, УЗ-
исследование мягких тканей и костных структур, компьютерная и магнитно-
резонансная томография, эхокардиография, ангиография). 

Результаты. 31 пациенту было выполнено 57 оперативных вмеша-
тельств. В 12 случаях выполняли многоэтапные РЭО с последующими эта-
пами резекционных вмешательств – удалений ангиоматозных тканей (12 па-
циентов, 15 сеансов РЭО, 16 резекционных вмешательств). В случае возмож-
ности выполнения обязательным этапом лечения считали проведение пред-
операционной суперселективной эмболизации с использованием гидрогеле-
вых эмболов и клеевых композиций. В данной группе пациентов были паци-
енты как с диффузной формой поражения (7 пациентов), так и с локальной (5 
пациентов), результаты данного комбинированного лечения у 7 пациентов 
удовлетворительные (5 с диффузной формой), у 5 пациентов – хорошие. У 6 
пациентов с АВД ранее в других лечебных заведениях произведена перевязка 
наружной сонной артерии, в связи с чем выполнение эмболизации не пред-
ставлялось возможным. У 7 пациентов во время ангиографии было выявлено 
анастомозирование афферентных артерий, питающих ангиоматозные ткани, с 
ветвями ВСА и интракраниальными артериями, в связи с чем от эмболизации 
в данных случаях было принято воздержаться из-за риска эмболии. Данным 
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пациентам выполняли открытые хирургические вмешательства без предвари-
тельной эмболизации. Удаление ангиоматозных тканей с последующей пла-
стикой послеоперационной раны было выполнено у 25 пациентов, после РЭО 
у 12 пациентов, без предшествующей эмболизации у 13 пациентов. В группе 
без эмболизаций были пациенты в основном с локальным поражением (10 па-
циентов), хорошие результаты лечения были получены у 10 пациентов (в том 
числе и диффузным поражением – у 3 пациентов), удовлетворительные у 3. В 
случаях, когда выполнение радикальных операции не представлялось возмож-
ными (обширность поражения и локализация), при лечении использовались 
только дополнительные методы в изолированном виде.  6 пациентам с обшир-
ными (диффузными) поражениями выполнялись только РЭО – 11 сеансов. 

Заключение. Хирургическое иссечение патологического сосудистого 
образования является основным радикальным методом лечения. Основной це-
лью вмешательства должно быть выполнение резекционного вмешательства в 
максимально полном объеме. Широкое внедрение в клиническую практику 
метода селективной и суперселективной ангиографии, появление новых мате-
риалов для РЭО позволяет не только значительно снизить интраоперационную 
кровопотерю, но и в большинстве случаев осуществить этапное радикальное 
лечение.



 
Система выбора маскулинизирующей маммопластики при коррекции 

контуров мягких тканей передней стенки грудной клетки у FTM. 
 

В.В. Сафронов, О.И. Старцева, Р.Т. Адамян. 
 

Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО пластической хирургии НИЦ 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
 
Цель: Создание простой системы выбора оперативного вмешательства 

для коррекции контуров передней стенки грудной клетки при ядерной форме 
женского транссексуализма. 

Материалы и методы: На основании клинического опыта, включаю-
щего в себя более 400 маскулинизиру-ющих маммопластик, выполняемых с 
1993 года, сегодня мы выделяем три типа таких вмешательств: 

l-й тип – удаление молочных желез через небольшой разрез по латераль-
ному краю ареолы. 

ll-й тип – удаление молочных желез с одномоментной коррекцией из-
бытка кожи с помощью параареолярной деэпидермизации.  

lll-й тип – удаление молочных желез с последующей пересадкой сос-
ково-ареолярного комплекса. 

Пациенты, участвовавшие в данном исследовании посещали периодиче-
ские осмотры 1 месяц, 3 месяца, 6 ме-сяцев, 12 месяцев после операции, на 
которых выполнялось медицинское фотографирование, анкетирование на 
предмет удовлетворенности результатом операции и оценки изменения каче-
ства жизни. Результаты оцени-вались через год спустя операции. 

Результаты: В период с октября 2012 по декабрь 2016 на базе кафедры 
пластической хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова нами было вы-
полнено 103 маскулинизирующие маммопластики, из них 22 по первому типу 
(21,4%), 18 (17,4%) по второму типу и 61 (59,2%) по третьему. Средний воз-
раст пациентов составил 27.6 лет (минимальный 18 лет, максимальный 46 лет). 

 
Были зафиксированы ранние и поздние осложнения. Ранние осложнения 

(до двух недель): гематома – 11 (10,6% случаев); серома - 25 (24,2% случаев); 
частичный некроз ареолы – 5 (4,8% случаев), лигатурный аб-сцесс - 1 (0,9% 
случаев), незначительное расхождение краев послеоперационной раны - 1 
(0,9% случаев). Поздние осложнения (более двух недель): воспаление волося-
ных фолликулов в области послеоперационного рубца - 4 (3,8% случаев); ги-
пертрофические рубцы – 8 (7,7% случаев); гиперчувствительность сосков - 2 
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(1,9% случаев). Так же было выполнено 12 (11,6% случаев) корректирующих 
операций (коррекция рубцов, в сочетании с липофиллингом или липосакцией). 
В 91% случаев пациенты остались удовлетворены получен-ным первичным 
результатом оперативного лечения. 

Выводы:  
Часто выбор подходящего вмешательства для коррекции контура перед-

ней стенки грудной клетки при FtM-транссексуализме может быть непростым. 
Мы создали и используем оригинальную систему, учитывающую размер мо-
лочных желез, степень птоза, эластичность кожи, а также факторы риска: 

1. У пациентов с небольшим размером молочных желез (А), с незначи-
тельной степенью птоза и хорошей эла-стичностью кожи мы предпочитаем 
первый тип маскулинизирующей маммопластики. 

2. У пациентов со средним размером молочных желез (В) с хорошей эла-
стичностью кожи и при отсутствии факторов риска мы выполняем операцию 
по второму типу. 

3. В случае большого размера молочных желез (С и больше) мы выби-
раем третий тип. Кроме того, данная операция показана при среднем размере 
молочных желез (В) в тех случаях, когда есть достоверные факторы риска 
нарушения кровоснабжения ареол, а именно: история длительного курения 
и/или бинтования груди, тубулярная грудь, наличие шрамов на передней груд-
ной стенке и выраженный птоз в сочетании с плохой эластичностью кожи. 

 
Несмотря на образующиеся в процессе протяженные послеоперацион-

ные рубцы пациенты часто выбирают именно операцию по третьему типу, по-
тому что она позволяет сразу получить хороший контур мягких тка-ней перед-
ней грудной стенки и идеальное расположение ареолы, характерное для лиц 
мужского пола. 

В большинстве случаев при выполнении параареолярной деэпидермиза-
ции невозможно удалить весь избыток кожи и требуется коррекция, кроме 
того, данный технический прием многократно увеличивает риски нару-шения 
кровоснабжения ареол, что особенно опасно при наличии дополнительных 
факторов риска. 

Серьезным осложнением при коррекции контура передней стенки груд-
ной клетки у FtM-транссексуалов яв-ляется гематома, которая нередко требует 
ревизии. Частота возникновения данного осложнения снижается по мере уве-
личения радикальности операции в рамках нашего алгоритма (от первого типа 
к третьему) благодаря более широкому хирургическому доступу к удаляемой 
железе и возрастающей простоте обеспечения тща-тельного гемостаза. 
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Частым осложнением при выполнении маскулинизирующих маммопла-
стик остается серома, возникновение которой было отмечено в 24,2% случаев. 
Частота развития данного осложнения зависит от размера раневой поверхно-
сти, возникшей в результате отслойки кожи и подкожной жировой клетчатки 
при выделении молочной железы, и снижается от первого типа к третьему.



 
Новые лазерные технологии реконструкции хрящей в ортопедии и 

отоларингологии. 
Проект РФФИ 15-29-04810 за 2016 год. 

Соболь Э.Н.   
Институт фотонных технологий, ФНИЦ «Кристаллография и Фотоника» 

РАН. 
 В соответствии с планом работ по проекту в 2016 году были получены 

результаты:  
1) Показано, что введение  просветляющих агентов (глицерина, фрук-

тозы, омнипака) увеличивает прозрачность хрящевой ткани для лазерного из-
лучения с длиной волны 1560 нм от 2 до 10 раз;  

2) Установлено, что условия пластической деформации в хрящевых тка-
нях соответствуют известному из материаловедения критерию Мизеса, а рас-
считанные с помощью этого критерия температуры релаксации напряжений 
65-75°С хорошо соответствуют экспериментально найденным температурам 
начала пластической релаксации хрящевой ткани;  

3) Впервые экспериментально продемонстрировано в условиях in vitro, 
что импульсно-периодическое лазерное воздействие с длиной волны 1560 нм 
и частотой 1 Гц стимулирует синтетическую активность хондроцитов чело-
века; 

4) Проведены эксперименты  in-vivo на кроликах по лазерной модифи-
кации формы и приживлению хрящевых имплантатов. Оптимизированы ре-
жимы лазерного воздействия и заложены научные основы технологии лазер-
ного лечения стеноза гортани;  

4) Апробация лазерной технологии лечения суставов на минисвиньях in-
vivo  показала, что ИК лазерное воздействие на поврежденный хрящ иниции-
рует рост хряща гиалинового типа, а также запускает процесс трансформации 
фиброзных участков в гиалиновые;  

5) Апробация специализированного инструмента для лазерного лечения 
коленного сустава в клинике продемонстрировала эффективность лазерной 
коррекции коленного сустава человека: наблюдалось заполнения дефектов су-
става хрящевой тканью, снижение болевого синдрома;  

6)  Созданы основы для последующих работ, направленных на разра-
ботку оптических контрольных систем, обеспечивающих эффективность и 
безопасность лазерных медицинских технологий реконструкции суставных 
хрящей и изготовления хрящевых трансплантатов.  

Результаты работы доложены на пяти международных конференциях.  
По результатам работы опубликованы 4 статьи и одна монография



 
Разработка трехмерного биосовместимого матрикса для задач рекон-

структивной хирургии. 
 

Старцева О.И., Решетов И.В., Истранов А.Л., Ворона Б.Н., Люндуп А.В., 
Гуляев И.В., Мельников Д.В., Штанский Д.В., Шевейко А. Н., Андреев В.А. 

 
Кафедра пластической хирургии ИПО, НИО пластической хирургии НИЦ 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России. 

 
Данная многоэтапная научно-исследовательская работа проводится в 

рамках проекта № 15-29-04836 Российского Фонда Фундаментальных Иссле-
дований, преследующая задачу по созданию биоконструкций с использова-
нием межклеточного матрикса, которые могут лечь в основу формирования 
пластического материала заданных свойств, в том числе, эквивалентов тубу-
лярных органных структур.  

Цели и задачи. Основными целями проекта на период с 2016 по 2017гг. 
было запланировано: 1) Изучение, подготовка и обработка основных компо-
нентов каркаса межклеточного матрикса; 2) Создание 3D каркаса межклеточ-
ного матрикса и формирование трубчатых биоконструкций с использованием 
клеточных элементов; 3) Тестирование различных модификаций каркаса меж-
клеточного матрикса на адгезию и пролиферацию клеток с использованием 
различных клеточных культур; 4) Тестирование биодоступности, безопасно-
сти, а так же требуемых конструктивных задач и свойств разработанных труб-
чатых биоинженерных конструкций in vivo (в организме лабораторных живот-
ных); 5) Морфологическая, цитологическая, гистологическая оценка трубча-
тых биоинженерных конструкций по завершению эксперимента. 

Актуальность. Преследуемые задачи и цели настоящего проекта осно-
ваны на сохраняющейся высокой актуальности проблемы поиска каркасной 
структуры, обладающей выраженной опорной функцией и биодоступностью. 
Целью данных научных изысканий является  поиск «идеального» материала, 
способного лечь в основу той или иной полой структуры человеческого орга-
низма, такой как пищевод, трахея, уретра, мочевой пузырь. Не смотря на 
обильное разнообразие прототипов тубулярных структур, до сих пор в наши 
дни «золотым стандартом» в реконструкции полых органов остаётся исполь-
зование собственных тканей человеческого организма.   Основываясь на опуб-
ликованных ранее лабораторных и клинических исследованиях, нами разрабо-
тана модель каркаса межклеточного матрикса, в основе которого используется 
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титан в виде проволоки диаметром 30-50 мкм. Данная толщина проволоки обу-
словлена техническими возможностями производства сетки трехмерного пле-
тения из титана, разработанной и используемой в последующем в качестве ос-
новы тканеинженерной конструкции. 

Материалы и методы. В  процессе реализации проекта на первом этапе 
был выявлен оптимальный и наиболее результативный способ обработки ра-
бочего материала с целью повышения его биодоступности. Так, разработанная 
титановая сетка объемного плетения была подвергнута ионной очистке и нане-
сению  биоактивного покрытия TiCaPСON с целью подготовки к последую-
щему использованию в качестве каркаса межклеточного матрикса. Так же раз-
работан прототип межклеточного матрикса с усиленной каркасной функцией 
на основе использования очищенной титановой сетки объемного плетения с 
коллагеновым наполнителем. Далее, в ходе выполнения этапа (лабораторного) 
эксперимента, были разработаны и подготовлены прототипы тубулярных био-
конструкций, на поверхности части из них, основываясь на данных предыду-
щего этапа исследования, в ходе которого было выявлено отсутствие токсиче-
ского действия обработанного материала на клеточные структуры, в лабора-
торных условиях были культивированы стволовые клетки используемых в по-
следующем лабораторных крыс линии Wistar. На промежуточном этапе иссле-
дования методом микроскопии было подтверждено отсутствие токсического 
влияния основного материала биоконструкции, выражающееся в активном ро-
сте клеточного материала на поверхности тестируемых прототипов. В после-
дующем, из полученных прототипов биоконструкций, на основе полимерного 
цилиндрического материала были созданы полые трубчатые имлантаты, в 
дальнейшем иплантированные в организм крыс линии Wistar на срок от 1 до 6 
месяцев. По истечении вышеуказанных сроков, лабораторные животные вы-
водились из эксперимента, имплантированные ранее структуры подвержены 
морфологическому, цитологическому и гистологическому исследованиям. 
При проведении морфологического исследования оценивались прочностные, 
каракассно-опорные и деформационные характеристики полученных тубуляр-
ных биоинженерных конструкций. 

Результаты. При проведении анализа полученных данных, можно сде-
лать вывод о том, что полученные 3D биосовместимые наноконструкции на 
основе сетки объемного плетения из титана после ионной очистки и с нанесе-
нием биоактивного покрытия TiCaPON не являются токсичными и обладают 
достаточными адгезионными свойствами поверхности для получения клеточ-
ного монослоя при культивировании на них стандартных клеточных культур. 
Созданные прототипы тубулярных структур обладают заданными каркасно-
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опорными характеристиками, обладают достаточной упругостью и способно-
стью удерживать заданную трубчатую форму, что было выявлено в ходе про-
ведения эксперимента in vivo. Так же, прототип межклеточного матрикса с 
усиленной каркасной функцией на основе использования очищенной титано-
вой сетки объемного плетения с коллагеновым наполнителем показал наилуч-
шие результаты в прочностно-опорных характеристиках и показал лучшие ад-
гезионные свойства поверхности биоинженерной поверхнисти для получения 
клеточного монослоя при культивировании на нем стандартной клеточной 
культуры. Таким образом, на данном этапе исследования подтверждается пол-
ная пригодность и конструктивная оправданность выбора титана в качестве 
основы для создания трехмерных биосовместимых наноконструкций, а так же 
морфологически обоснованно применение  коллагенового наполнителя в ка-
честве дополнительной каркасной структуры биокомпозитного материала. 

Работа выполняется в рамках проекта РФФИ № 15-29-04836.



 
Пластический компонент латеральной шейной лимфодиссекции. 

 
Трофимов Е.И., Акопян К.В., Сивкович О.О., Кочесокова Э.А. 

 
Россия, Москва, ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» 
ФМБА России. 
 

Распространенность плоскоклеточного рака органов головы и шеи в це-
лом составляет около 5% среди всех злокачественных опухолей. Одним из 
наиболее важных его прогностических признаков для всех локализаций явля-
ется наличие регионарных метастазов. По данным различных авторов, при по-
ражении метастазами регионарных лимфатических узлов почти вдвое снижа-
ется пятилетняя выживаемость, а увеличение объема метастазов на шее про-
грессивно сокращает продолжительность жизни. 

Цель работы является улучшение функциональных и эстетических ре-
зультатов при удалении лимфатических узлов шеи; возможность удаления ме-
тастазов, распространяющихся на заднюю поверхность шеи и затылочную об-
ласть, сосцевидный отросток и основание черепа в области задней черепной 
ямки. 

Нами предложен способ хирургического доступа для удаления метаста-
зов боковой и задней поверхности шеи. Заявка на патент №2010153459 от 
08.10.2012. Способ заключается в удалении лимфатических узлов и клетчатки 
боковой и задней поверхности шеи, отличающийся тем, что производят разрез 
в заушной области по линии роста волос с переходом в средней трети шеи на 
задний край кивательной мышцы и далее книзу до места прикрепления ее к 
ключице, с одномоментным рассечением кожи, подкожно-жировой клетчатки, 
подкожной мышцы и фасциального футляра кивательной мышцы, формируют 
медиальный кожно-пождкожно-платизмальный лоскут без отделения его  от 
кивательной мышцы и латеральный кожно-подкожный лоскут. 

Перенос вертикальной линии разреза за заднюю поверхность киватель-
ной мышцы и заушную область по линии роста волос особенно важно у жен-
щин, так как скрывает послеоперационный дефект тканей шеи.  

Сохранение трапециевидной ветки добавочного нерва является профи-
лактикой паралича мышц участвующих в движении лопатки, улучшая при 
этом функциональные результаты. Это особенно важно у лиц творческих про-
фессий, в частности, дирижеров и хормейстеров. 

Под эндотрахеальным наркозом в положении больного лежа на спине с 
незначительным поворотом головы в сторону противоположную операции, 
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производят разметку разреза. Он проходит от заушной области на 
уровне верхнего края ушной раковины по линии роста волос, проводится вниз 
по линии роста волос до затылочной области, плавным линейным переходом 
на переднюю поверхность трапециевидной мышцы. 

После чего, разрез следует по заднему краю кивательной мышцы вниз 
до места прикрепления данной мышцы к ключице. Последовательно рассека-
ется кожа, подкожно-жировая клетчатка и подкожная мышца на всем протя-
жении разреза. При этом вскрывается задняя стенка фасциального футляра ки-
вательной мышцы, обнажаются ее волокна. 

Далее края раны отсепаровывают в медиальном и латеральном направ-
лении, таким образом, что в медиальном направлении формируется кожно-
подкожно-платизмальный лоскут с включением кивательной мышцы в едином 
блоке. 

После формирования лоскутов становится доступной клетчатка и лим-
фатические узлы задне-боковой поверхности шеи, после чего выполняют их 
удаления в стандартных границах. 

Нами прооперировано по данной методике 30 человека. Все пациенты в 
возрасте от 46 до 75 лет, средний возраст 60 лет. Всем пациентам проведено 
хирургическое лечение в объеме шейной диссекции по указанной методике в 
сочетании с операцией на первичном очаге. В зависимости от степени распро-
странения операция на первичном очаге производились резекция гортани, ла-
рингэктомия, тиреоидэктомия. 

Оценка ближайших хирургических результатов производилась с точки 
зрения заживления послеоперационной раны. У 28 пациентов (91%) заживле-
ние произошло  первичным  натяжением, у  2  пациентов  (9%) заживление 
вторичным натяжением.  

В заключение можно сказать, что сохранение связи задней поверхности 
кивательной мышцы с медиальным лоскутом улучшает визуализацию трапе-
циевидной ветки добавочного нерва, позволяет снизить рубцевание после опе-
рации в данной зоне, сохранить естественный лимфоотток, уменьшить лимфо-
рею в послеоперационном периоде, улучшить процесс заживление раны, до-
биться лучшего косметического эффекта и функциональных результатов. 



 
Метод пластики устья главного лимфатического протока у боль-

ных с декомпенсированным циррозом. 
 

Тупчиев С.Б, Курбанова З.В., Омарова Х.З, Багаудинова С.Г.,  
Исаева Н.Д., Исрапилов М.М. 

 
ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный медицинский университет МЗ 
РФ», кафедра факультетской хирургии с лабораторией инновационных кле-
точных технологий, г. Махачкала 
 

В терминальной стадии цирроза печени единственным радикальным ме-
тодом является трансплантация печени. Из-за большого дефицита донорских 
органов, чрезвычайно высокой стоимости операции, сложности и ее травма-
тичности, трансплантация печени в России выполняют лишь единицам нуж-
дающихся (С.В. Готье и соавт., 2005, В.И. Шумаков, 2005;). Самым частым 
осложнением цирроза печени является  асцит, который в 25 % случаев явля-
ется  первым его проявлений. 

Нами предпринята попытка перевода больных с декомпенсированным 
циррозом, осложненным асцитом, в группу более низкого риска. 

Предложенный нами метод – пластики устья главного лимфатического 
протока (ГЛП) технически прост. Всего выполнено нами в 37 случаях, у боль-
ных с циррозом печени. Она осуществлялась под местным. Выделение ГЛП не 
представляло трудностей, и осуществлялась по характерному виду протока, 
его перистальтическим движениям. На устье протока  накладывались два шва 
- держалки, между которыми рассекалось устье ГЛП продольно таким обра-
зом, чтобы половина разреза приходилось на ГЛП, половина на вену. Дефект 
между швами  держалками ушивался атравматической нитью 6/0- 8/0. Гемо-
стаз. Послойное ушивание раны. Для профилактики и уменьшения риска 
тромбообразования, мы применяли свою методику селективной гепариниза-
ции анастомоза. После выделения прескаленной клетчатки отыскивались 1-2 
лимфатических узла, дренирующихся в ГЛП. Затем тонкой иглой в эти лим-
фатические узлы вводили 1 тыс ед гепарина или фраксипарина, в последую-
щем гепарин вводили 2 раза в сутки в течение 5 дней. С целью коррекции ги-
попротеинемии у больных с циррозом печени использовали реинфузию лио-
филизированной, сорбированной асцитической жидкости (патент №2029489). 
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Таким образом, внутреннее дренирование ГЛП и реинфузия аутоасцити-
ческой жидкости в сочетании с комплексной консервативной  терапией поло-
жительно влияет на клиническое течение, улучшает функциональное состоя-
ние печени, тем самым улучшает качество жизни и выживаемость больных.



 
Пористые реакционно-связанные материалы для реконструк-

тивно-восстановительной хирургии. 
 

А.Ю. Федотов1, А.А. Егоров1, В.С. Комлев1, И.С. Перелома1, Ю.В. Зоб-
ков1, В.А. Кирсанова2, И.В. Решетов3, И.К. Свиридова2, Н.С. Сергеева2, И.В. 
Смирнов1, А.Ю. Тетерина1 

 
1 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инсти-

тут металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии 
наук 

2 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Националь-
ный медицинский исследовательский радиологический центр " Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

3 Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

 
Работа направлена на установление кинетических закономерностей 

структуро- и фазообразования при схватывании и твердении реакционно-свя-
занных пористых материалов на основе фосфатов кальция, а именно в уста-
новлении взаимосвязи кинетических особенностей с характеристиками мик-
роструктуры, уровнем прочностных свойств и биологическим поведением в 
зависимости от состава и характера соответствующих взаимодействий, проис-
ходящих при схватывании и твердении. Объектами исследований являются 
дисперсные системы на основе фосфатов кальция, твердеющие в результате 
протекания химических реакций. 

В 2016 году были разработаны основы технологии получения пористых 
кальцийфосфатных цементов (КФЦ) в системе гидроксиапатит – дикальций-
фосфат дигидрат (ГА-ДКФД). Так, при введении химического порообразова-
теля CaCO3  в композиционный КФЦ состава ГА–ДКФД (50/50) достигается 
пористость 10 % при прочности при сжатии 14 МПа. Введение механохими-
ческих порообразователей, приводит к снижению пористости и как следствие 
увеличению прочности материала. 

Проведено исследование кинетических особенностей деградации разра-
ботанных материалов в  буферных растворах со значением pH=4,5. Кинетика 
растворения описывается степенной функцией на начальном этапе, переходя-
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щей затем в экспоненциальную функцию. Максимальную скорость растворе-
ния показал КФЦ, содержащий 5 масс. % CaCO3. КФЦ на основе ДКФД пол-
ностью разрушаются в буферном растворе, что можно объяснить высокой ско-
ростью растворения материала, в результате чего нарушается контакт между 
пластинчатыми кристаллами КФЦ. 

Изучена биологическая совместимость пористых КФЦ в растворе, при-
ближенным по химическому составу к плазме крови человека (SBF). Напри-
мер: при изучении кинетики поведения материала, содержащего 5 масс. % 
CaCO3, показано, что максимальной скоростью растворения обладает мате-
риал на основе ДКФД. Однако максимальная деградация (24%) наблюдается 
на композиционных КФЦ ГА-ДКФД на 14 сутки. Для цементов на основе ГА 
максимум растворения (6%) достигался на 5 сутки. Также, помимо растворе-
ния цементного материала, происходит формирование кальцийфосфатного 
слоя на поверхности цемента. 

Проведена оценка острой цитотоксичности и матриксных качеств по-
верхности кальций фосфатных цементов на модели иммортализованных фиб-
робластов человека (ФЧ) штамм 1608 hTERT и клеточной линии остеосар-
комы человека MG-63 в динамике культивирования (1, 4 и 7 сутки) с помощью 
МТТ-теста. Все разработанные материалы являются цитосовместимыми. Они 
обладают выраженными матриксными свойствами поверхности и после по-
сева, и после короткого периода адгезии/распластывания стали активно про-
лиферировать, в результате чего на всех сроках наблюдения пул этих клеточ-
ных линий превышает контрольные значения на 20-60%. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ №15-29-04-795.



 
 

Сравнительная оценка отдаленных исходов лечения травм дистальных 
фаланг пальцев кисти при применении островковых на ретроградном 

питании и перекрестных лоскутов. 
 

Ходжабагян З.С.1, д.м.н., проф. Пшениснов К.П.1,  
Винник С.В.2, к.м.н. Афонина Е.А.1, Шелег А.В.2, Макин И.Л.2 

1.Кфедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ИПДО ЯГМУ (г. Яро-
славль). 
2. Отделения хирургии кисти, микрохирургии и реконструктивной хирургии ), 
ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьёва, (г. Ярославль). 
 
Введение: Травмы дистальных фаланг пальцев кисти (ДФ) остаются часто 
встречаемыми повреждениями верхних конечностей. В литературе широко об-
суждаются вопросы приоритетных методов лечения и их отдаленные резуль-
таты с возможными сроками продолжительности симптомов.  
Цель: Сравнение результатов лечения травм ДФ у двух групп пациентов (ост-
ровковые лоскуты на ретроградном кровотоке, перекрестные лоскуты), для 
уточнения преимуществ разных методик.  
Материалы и методы: Проведено ретроспективное обследование 19 пациен-
тов, лечившихся в отделении хирургии кисти, микрохирургии и пластической 
хирургии КБ СМП им. Н.В. Соловьева в период с 2003 по 2015гг. по поводу 
травм ДФ (7 – гомодигитальные островковые лоскуты на ретроградном крово-
токе –группа I, 12 – перекрестные лоскуты с соседнего пальца – группа II). Вос-
становление чувствительности оценивали с помощью монофиламентного теста 
Semmes-Weinstein (SW), а также тестами двухточечной дискриминации (ДТД) 
Вебера и Делона. Для оценки функции сравнивали объемы движения повре-
жденного и контралатерального здорового пальцев. Оценивали также наличие 
деформации ногтя. Все пациенты заполнили русские версии анкет quikDASH и 
CISS-R (СТНХ – степень тяжести непереносимости холода). Также сами паци-
енты оценивали результаты лечения (СОЛ), функции (СОФ), чувствительности 
(СОЧ), вида (СОВ) и трудоспособности (СОТ) по 10-ибалльным шкалам. 
Результаты: В обеих группах пациенты в основном трудоспособного возраста 
(группа I – сред. возраст 33,9 года [17-64] (м/ж – 6/1), группа II – сред. возраст 
41,7 лет [27-67] (м/ж – 10/2)). Количество поврежденных пальцев в группе I: II – 
1, III- 3, IV – 3, а в группе II: II – 4, III – 4, IV – 3, V – 1. Соотношение травмиро-
ванной кисти по доминантности в группе I: д/н – 3/4 (п/л – 2/5), в группе II: д/н – 
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6/6 (п/л – 6/6). Во всех случаях дефекты были ладонными (с торцевым или боко-
вым наклоном) со средней площадью 2.5×1.8см2. Никто из пациентов не менял 
специальность из-за травмы. Средние сроки наблюдения: группа I – около 12 лет 
(116-154 мес), группа II – около 4 лет (13-146 мес). Средние результаты по дан-
ным анкет quickDASH и СТНХ: группа I – quickDASH 18.8 [0.0-68.2], СТНХ 43.1 
[6-99], группа II – quickDASH 1.91 [0.0-11.4], СТНХ 20.1 [14-44]. В группе I у 1 
пациента в отдаленном послеоперационном периоде имеется контрактура 
Дюпуитрена обеих кистей, а другой получил травму плеча, что влияло на сред-
ние показатели quickDASH и СТНХ. Без учета этих пациентов для группы I по-
лучаются средние данные quickDASH – 7.7 [0.0-31.8] , СТНХ – 27.2 [6-63], что 
всё же больше чем показатели группы II. Дефицит в объеме движений (ДО) счи-
тали по предложенной J.W. Strickland (1983) методике по формуле: ДО = 100% – 
(ООДт/ООДк) × 100%, где ООДт : общий объем движения травмированного 
пальца, ООДк общий объем движения контралатерального здорового пальца. 
Для группы I (без учета пациента с контрактурой Дюпуитрена) средние показа-
тели дефицита составили 7.5% [0-20.5%], а для группы II – 9% [0-31.2%] для трав-
мированных пальцев и 7.9% (0-22.1%) для донорских пальцев. Что же касается 
чувствительности, для группы I средние показатели SW на лоскутах – 3.67 [2.44-
4.31] (средние значения разницы от контралатеральных пальцев в пределах 1.39 
[0.79-2.66]), ДТД Вебера на лоскуте в среднем 11.2мм [5->13] (различие от кон-
тралатеральных показателей в среднем 7.3мм [2->10]), ДТД Делона на лоскутах 
– 6.7мм [3-13] (различие от контралатеральных 2.8мм [0-10]), а для группы II – 
SW на лоскуте в среднем 2.83 [1.65-3.61] (разница 0.44 [0-1.17]), ДТД Вебера на 
лоскуте в среднем 5.6мм [3-8] (разница 2мм [0-5]), ДТД Делона на лоскуте – 
4.6мм [3-8] (разница 1.2мм [0-5]). Когтеобразную деформацию выявили у 6 па-
циентов группы I (4 из них имели деформацию II° (по классификации G.J.S. Lim 
и соавт., 2008), 2 – IV°, у 1 ноготь отсутствовала), а в группе II когтеобразную 
деформацию обнаружили у 8 пациентов (I° у 4 пациентов, II° – у 2 и III° – у 2). 
Средние показатели субъективных оценок пациентами по 10-балльным шкалам 
составили: I группа – СОЛ 8.9 [7-10], СОВ 5.9 [2-10], СОФ 7.4 [3-10], СОЧ 5.3 [0-
8], СОТ 7.4 [0-10]; II группа – СОЛ 9.4 [7-9], СОВ 8.2 [4-10], СОФ 9.1 [8-10], СОЧ 
8.7 [7-10], СОТ 9.7 [8-10].  
Обсуждение : Симптомы вызванные холодом, могут беспокоить пациента с 
травмами ДФ, даже спустя 12 лет. Средние показатели чувствительных тестов 
для островковых лоскутов на ретроградной сосудисто-нервной ножке, остаются 
плохими по сравнению с таковыми для перекрестных лоскутов даже после дол-
гого послеоперационного периода; то же можно сказать и насчёт восстановления 
чувствительности по сравнению с контралатеральными пальцами. Несмотря на 
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то, что ДО в среднем больше при применении перекрестных лоскутов, пациенты 
группы II все же удовлетворены больше, чем пациенты группы I. Это косвенно 
подтверждает важность вопроса чувствительности при лечении пациентов с 
травмами ДФ. Субъективные оценки пациентов показывают, что в отдаленные 
сроки помимо жалоб на чувствительность, важное место занимает и вопрос эсте-
тического вида кисти, на что могут влиять и когтеобразные деформации. Не-
смотря на все это, средняя оценка лечения и трудоспособности группы I была >7 
баллов, а группы II – ближе к максимуму.  
Выводы: В тактике лечения пациентов с дефектами ДФ приоритет нужно от-
давать восстановлению чувствительности, при этом не забывая и про эстети-
ческий вид. Окончательный исход лечения представляет собой некое объеди-
нённое понятие, зависящее не только от объективных, но и от субъективных 
параметров. Отдельную роль играет фактор ХН, которая может оставаться ос-
новной жалобой в течение всей жизни пациента.  
 



 
 

Холодовая непереносимость – отдельный фактор качества жизни паци-
ентов с травмами кончиков пальцев. 

 
Ходжабагян З.С.1, к.м.н. Абраамян Д.О., к.м.н. Афонина Е.А.1, Винник С.В.2, 

д.м.н., проф. Пшениснов К.П.1 

 

1.Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ с курсом ИПДО ЯГМУ (г. Яро-
славль). 
Служба травматологии-ортопедии, МК Арабкир (г. Ереван, Армения). 
3. Отделения хирургии кисти, микрохирургии и реконструктивной хирургии ), 
ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н.В. Соловьёва, (г. Ярославль). 

 
Введение: Травмы пальцев кисти нередко сопровождаются холодовой непере-
носимостью (ХН). Вопрос сроков ее продолжительности спорный. В литературе 
указываются сроки от нескольких месяцев до 10 лет и больше (Y. Sun и соавт., 
2015, W. van den Berg и соавт., 2012, I.K. Carlsson, L. B. Dahlin, 2008, W. Morrison 
и соавт., 1978, M. Earley, и J. Watson, 1984). В своих работах Y. Sun и соавт. (2015) 
наблюдали ХН в 60% случаев, которая в дальнейшем проходила у 15%, особенно 
в молодом возрасте (средний срок наблюдений – 34 мес.).  
Цель: Изучение актуальности вопроса ХН и сроков возможной продолжитель-
ности симптомов с травмами дистальных фаланг пальцев кисти (ДФ). 
Материал и методы: Проведено ретроспективное изучение данных 101 паци-
ента (м/ж – 79/22, средний возраст 39.8 лет [15-73], получивших лечение в отде-
лении хирургии кисти, микрохирургии и пластической хирургии КБ СМП им. 
Н.В. Соловьева в период с 2003 по 2015 гг. по поводу повреждений ДФ (средний 
срок наблюдений – 67.1 мес. [6-155]. Все пациенты при осмотре заполнили рус-
ские версии анкет quickDASH и СТНХ (Степень Тяжести Непереносимости Хо-
лода). Также были анализированы метеорологические данные метеостанций в 
Ярославле (Ростов), Томске, Москве и Санкт-Петербурге, с 31.12.2004 по 
01.01.2016, предоставленные в интернет сети. 
Результаты: В 53 наблюдениях была повреждена правая кисть, левая – в 47, в 1 
– обе кисти; в 69.3% (70) наблюдений имелись изолированные травмы пальцев 
(I-13, II-23, III-21, IV-5, V-8), а разные комбинации поврежденных пальцев соста-
вили 30.7% (31). Средние показатели анкет quickDASH и СТНХ составили, соот-
ветственно, 6.84 балла (0.00-68.18, из 100 максимальных баллов) и 21.17 балла 
(0-99, из 100 максимальных баллов). Была выявлена средневыраженная положи-
тельная корреляция между полученными данными анкет. Различий показателей 
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СТНХ, зависящих от пола пациента или поврежденного пальца не выявлено, од-
нако обнаружена тенденция – чем старше пациент, тем выше оценка по СТНХ 
(выраженность ХН). Из 44-х наблюдений с нулевым значением результатов 
quickDASH (практическое отсутствие неспособности – полная функциональ-
ность) в 31-ом получены цифры СТНХ выше нуля (от 2 до 44 баллов). Из 33-х 
пациентов со средним сроком наблюдения более 10 лет (116-155 мес., сред. 144 
мес.), 26 (78.8%) отметили наличие симптомов ХН согласно субъективной 
оценке по анкете СТНХ (6-99, в среднем 31.2). Детальный анализ результатов 
анкеты СТНХ 101 пациентов показал, что 16 (15.8%) из них, отвечая на 2-й во-
прос «2. Как часто вы испытываете указанные выше проявления?», кроме вы-
бора одного из предложенных в анкете вариантов (2-1. постоянно/все время, 2-2. 
несколько раз в день, 2-3. раз в день, 2-4. раз в неделю, 2-5. раз в месяц или реже, 
2-6. никогда), вручную добавили «во время мороза» или «зимой». Анализ сум-
марных баллов на отдельные варианты 5-го вопроса («5. Насколько сильно холод 
беспокоит повреждённую руку?»), показал, что почти половина удельного веса 
(сумм. 407 – 49.3%) принадлежит варианту 5-5 (во время холодной погоды зимой). 
Суммарные баллы на остальные 4 варианта ответов на данн ый вопрос распреде-
лились следующим образом: 5-1 (при удерживании стакана воды со льдом) – 
сумм. 109 (13.2%); 5-2 (когда достаёте замороженный пакет из морозильника) – 
сумм. 140 (16.9%); 5-3 (когда моете руки в холодной воде) – сумм. 136 (16.5%); 
5-4 (когда выходите из горячей ванной /душа при комнатной температуре воз-
духа) сумм. 34 (4.1%). Это подтолкнуло нас проанализировать архив данных ме-
теостанций нескольких городов РФ с 31.12.2004 по 01.01.2016. Выяснилось, что 
за последние 10 лет в Ростове (метеоцентр Ярославской обл.) дни с температурой 
воздуха ≥+10°C (ср. +17°C) составили всего 31.1%; холодные дни от 0°C до 
+10°C (ср. +4°C) – 30.2%; дни <0°C – соответственно: от 0 до -10°C (ср. -4°C) – 
22.2%, от -10°C до -30°C (ср. -16°C) – 9.3%, ≤-30°C (ср. -32°C) – 0.1%. Итого, за 
указанный промежуток времени (31670 дней) преобладала холодная погода со 
средней температурой +5°C. Средние показатели для нескольких других городов 
РФ следующие: Москва – процент измерений с температурой <0°C – 29%; Санкт-
Петербург – 24%; Томск –  44%. 
Выводы: Холодовая непереносимость является отдельным фактором, отрица-
тельно влияющим на качество жизни пациентов с травмами кисти и особенно с 
повреждениями кончиков пальцев. Даже такие валидированные и общепризнан-
ные опросники как quickDASH и DASH для оценки исходов лечения пациентов 
с проблемами рук, фактически неспособны отражать проблемы, вызванные хо-
лодом. Для оценки ХН у русскоязычного населения мы рекомендуем использо-
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вать русскую версию анкеты СТНХ, которая недавно успешно прошла межкуль-
туральную адаптацию. Симптомы, вызванные холодом могут беспокоить паци-
ентов даже спустя 12 лет и стать их основной жалобой в течение всей остальной 
жизни. Неконтролируемая человеком холодная погода является основным про-
воцирующим фактором симптомов ХН. Для стран с холодным климатом вопрос 
ХН требует отдельного внимания и более углубленного изучения ее влияния на 
тактику лечения травм дистальных фаланг пальцев кисти.



 
Эволюция методов вторичных реконструкций 

при фарингоэзофагостомах. 
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. 
Н.Н.Бурденко»; 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», Воронеж, Россия 
 
По данным МНИОИ им. П.А. Герцена, в 60,9% случаев рак гортани выявляется 
в запущенном состоянии (III-IV стадия). Для рака гортаноглотки этот показатель 
еще выше - 81,8%. Методы комбинированного лечения распространенного рака 
верхних отделов аэродигестивного тракта постоянно совершенствуются, однако 
частота возникновения зияющих дефектов гортаноглотки и шейного отдела пи-
щевода достигает 23%. Несмотря на  все аргументы в пользу первичной рекон-
струкции, радикальные операции на гортани и гортаноглотке нередко заверша-
ются формированием «плановой» фарингоэзофагостомы. Во всех случаях паци-
ентам с фарингоэзофагостомой показана вторичная реконструкция, дающая им 
возможность питаться естественным путем. По данным литературы, попытки за-
мещения зияющих дефектов гортаноглотки и шейного отдела пищевода с помо-
щью местной пластики обычно заканчивались неудачей. Несколько лучшие ре-
зультаты были получены с помощью мигрирующих стебельчатых лоскутов. Зна-
чительный прогресс в решении этой проблемы обусловлен использованием мы-
шечно-кожных и фасциально-кожных лоскутов с передней поверхности грудной 
клетки. Максимальную эффективность продемонстрировала микрохирургиче-
ская аутотрансплантация васкуляризированных комплексов тканей, однако тех-
ническая сложность и дороговизна этой методики до настоящего времени огра-
ничивают широкое ее применение.  
Авторы располагают опытом лечения 34 пациентов с фарингоэзофагостомами 
(33 мужчины и 1 женщина в возрасте от 34 до 72 лет). Основной причиной воз-
никновения фарингоэзофагостом было комбинированное лечение рака гортани 
(30), рака гортаноглотки (3), малигнизированной бранхиогенной кисты (1). Все 
пациенты получили лучевую терапию по лечебной программе (СОД от 40 до 72 
Гр). В 28 случаях фарингоэзофагостомы возникли как осложнение после расши-
ренной ларингэктомии, в 6 наблюдениях - сформированы на завершающем этапе 
радикальной операции. У 29 пациентов ларингэктомия дополнялась шейной 
лимфодиссекцией. Период времени от возникновения фарингоэзофагостомы до 
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обращения к пластическому хирургу составил от 2 до 18 месяцев. 9 пациентов 
обратились за помощью после перенесенных ранее неудачных попыток рекон-
струкции местными тканями и лоскутом на питающей ножке. Практически у 
всех пациентов имелись патологические изменения покровных тканей в зоне де-
фекта: мацерация слюной и мокротой из трахеостомы, контактный дерматит, 
рубцовая атрофия кожи и фиброз подкожной клетчатки, лучевой дерматит, что 
исключало возможность замещения дефекта только местными тканями. При вы-
боре способа замещения дефекта учитывались его размеры, наличие и состояние 
мягкотканной выстилки задней и боковых стенок гортаноглотки, состояние по-
тенциальных донорских областей и реципиентных сосудов, а также предполага-
емый срок лечения при его многоэтапности. Основной задачей реконструкции 
было одноэтапное замещение дефектов слизистой глотки и наружных покровов 
шеи. Пациентам представленной группы выполнены 35 реконструктивных опе-
раций. В 16 наблюдениях удалось закрыть фарингоэзофагостому мобилизовав 
слизистую боковых стенок гортаноглотки с последующим  наложением двухряд-
ного шва рассасывающейся атравматической нитью 4/0. Дефект наружных по-
кровов шеи был замещен дельто-пекторальным кожно-фасциальным лоскутом 
на медиальном основании (13 наблюдений). У 9 пациентов этой группы питаю-
щая ножка лоскута формировалась в виде стебля, у 4 - после частичной деэпи-
дермизации проводилась в подкожном туннеле к реципиентной зоне. У 8 паци-
ентов со стебельчатыми лоскутами и у одного с деэпидермизированной питаю-
щей ножкой в послеоперационном периоде образовались свищи по линии кож-
ного шва, зажившие самостоятельно в сроки от 3 до 6 недель.  У 3 пациентов с 
рубцами на передней поверхности грудной клетки дефект наружных покровов 
шеи был замещен кожно-фасциальным лучевым лоскутом. В 18 наблюдениях бо-
ковые стенки гортаноглотки отсутствовали, сохранялась только узкая полоска 
слизистой по задней стенке. Этим больным произведено замещение дефекта пу-
тем микрохирургической аутотрансплантации лучевого лоскута предплечья, 
сформированного в виде двух кожных элементов на общем фасциальном осно-
вании. Полное приживление лоскутов получено в 17 наблюдениях, у 8 больных 
имелись свищи по линии кожного шва, зажившие самостоятельно. У одного па-
циента наступил некроз наружного кожного элемента лучевого лоскута с форми-
рованием щелевидного свища. После некрэктомии и очищения раны дефект был 
закрыт дельто-пекторальным лоскутом. Свищ закрылся самостоятельно через 8 
недель. Во всех наблюдениях пациенты обрели возможность принимать пищу 
естественным путем. Таким образом, выбор способа реконструкции у пациентов 
с обширными зияющими дефектами гортаноглотки и шейного отдела пищевода 
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требует дифференцированного подхода с учетом анатомических особенностей 
дефекта и окружающих его тканей.



 
Новая модификация Манчестерской операции для коррекции тазового 

пролапса в сочетании с элонгацией шейки матки 
 

Худолей Е.П., Ищенко А.И., Александров Л.С., Ищенко А.А., Тарасенко 
Ю.Н., Гаврилова Т.В. 

 
ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Минздрава России, Клиника акушерства и гинекологии 
им. В.Ф.Снегирева, Москва, Россия 
 
Несостоятельность мышц тазового дна часто сопровождается элонгацией и 
гипертрофией шейки матки. Основными методами лечения тазового пролапса 
в сочетании с элонгацией шейки матки являются Манчестерская операция» 
(сочетание передней кольпорафии, ампутации шейки матки, укрепления 
культи шейки матки кардинальными связками и 
кольпоперинеолеваторопластики) и влагалищная экстирпация матки. Однако, 
эти методы имеют определенные недостатки. После Манчестерской операции 
пересеченные кардинальные связки неполностью поддерживают матку в 
физиологическом положении, поэтому не происходит полной коррекции 
нарушений везико-уретрального угла и топографии тазовых органов. Частота 
рецидивов после Манчестерской операции составляет 9-22%. Влагалищная 
экстирпация матки технически сложна в выполнении и часто приводит к 
выпадению купола влагалища.  
Принимая во внимание вышеперечисленное и данные литературы о ведущей 
роли несостоятельности соединительной ткани в патогенезе тазового 
пролапса, мы решили дополнить стандартную методику Манчестерской 
операции укреплением культи шейки матки синтетическим имплантатом.  
Цель исследования: изучение эффективности новой модификации 
Манчестерской операции по сравнению с её оригинальным вариантом для 
коррекции пролапса органов малого таза в сочетании с элонгацией шейки 
матки. 
С 2011 по 2015 год в Клинике акушерства и гинекологии имени Снегирева 
Первого МГМУ им. Сеченова и «Лечебно-реабилитационном центре» (г. 
Москва) было обследовано и проведено хирургическое лечение 83 пациенткам 
с тазовым пролапсом в сочетании с элонгацией шейки матки. Пациенток раз-
делили на 2 группы: I (47) – основную и II (36 женщин) – контрольную. В I 
группе больным было проведено оперативное лечение по предложенной нами 
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модификации Манчестерской операции – трансобтураторная цервикосуспен-
зия сетчатым имплантатом (патент N2533983 «Способ коррекции пролапса ге-
ниталий в сочетании с элонгацией шейки матки»): в дополнение к оригиналь-
ной Манчестерской операции через запирательные отверстия по направлению 
к бедренным складкам на уровне клитора проводили сетчатые имплантаты в 
виде узкой ленты при помощи проводников, которые после извлекали, им-
плантат фиксировали к культям кардинальных связок и шейке матки отдель-
ными нерассасывающимися швами. Шейку матки в малом тазу фиксировали 
путем потягивания за свободные концы сетчатого имплантата. Во II группе 
была выполнена Манчестерская операция. Через 1, 3, 6, 12 и 24 месяцев после 
операции проводили обследование пациенток. Статистический анализ полу-
ченных данных проводили с помощью программы SPSS Statistics 17.0.  
Длительность операции составила 47,8±26,2 минут в I группе и 57,5±35,1 ми-
нут – во II. В послеоперационном периоде острофазовые показатели крови 
(среднее количество лейкоцитов и их палочкоядерных форм, СОЭ), изменение 
вида температурной кривой, качественные характеристики пульса в обеих 
группах практически не отличались. Через 1 месяц после операции жалобы на 
дискомфорт в области промежности предъявляли 15 (31,9%) пациенток в I 
группе и 11 (30,6%) – во II. 2 (4,3%) женщины в I группе и 3 (8,3%) – во II 
жаловались на учащенное мочеиспускание, 2 (4,3%) и 1 (2,8%) соответственно 
– на затрудненное мочеиспускание. Через 2-3 месяца частота и выраженность 
этих жалоб снижалась. Рецидив тазового пролапса был отмечен в I группе че-
рез 24 месяца у 1(2,1%) пациентки (опущение задней стенки влагалища, энте-
роцеле). Во II группе – через 12 месяцев у 1(2,8%) женщины (опущение задней 
стенки влагалища, энтероцеле), через 24 месяца – у 2(5,56%). Гематомы про-
межности в раннем послеоперационном периоде были диагностированы у 3 
(6,2%) пациенток I группы и у 4 (11,1%) пациенток II. Тромбофлебит поверх-
ностных вен нижних конечностей отмечен у 1(2,1%) женщины I группы. Эф-
фективность лечения пролапса органов малого таза в сочетании с элонгацией 
шейки матки составила 97,9% в I группе и 91,7% – во II.  
Таким образом, предложенная модификация Манчестерской операции 
позволяет восстановить топографию тазовых органов и их нарушенные 
функции, технически проста в выполнении, не сопровождается тяжелыми 
послеоперационными осложнениями, не увеличивает продолжительность 
операции, использование сетчатого имплантата способствует более 
эффективной фиксации культи шейки матки и снижению числа рецидивов.  
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Введение. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – медицинская 
помощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных 
заболеваний. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) может быть 
оказана по ряду профилей. Это абдоминальная хирургия (лечение органов брюш-
ной полости), акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дер-
матовенерология, неврология, комбустиология, нейрохирургия, онкология, ото-
риноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосуди-
стая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, транспланта-
ция органов и тканей, урология, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология. В 
перечисленном перечне специальностей пока отсутствует пластическая хирур-
гия, что обуславливает некоторые проблемы реализации ВМП в условиях  отде-
ления реконструктивной и пластической хирургии, работающего в полном объ-
еме по порядку оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хи-
рургия».  
Цель. Выявить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 
условиях работы отделения реконструктивной и пластической хирургии ОГАУЗ 
«Томской ОКБ».  
Материалы и методы. Выполняли анализ клинических случаев по группам ВМП, 
реализованных в условиях отделения реконструктивной и пластической хирур-
гии ТОКБ с января 2016 по январь 2016 годов. 
Результаты. ОГАУЗ «ТОКБ» – многопрофильное учреждение I-го уровня в 
структуре которого осуществляется высокотехнологичная хирургическая по-
мощь. За 2016 год было реализовано всего 400 квот на оказание ВМП в отделе-
ниях торакальной хирургии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии, че-
люстно-лицевой хирургии, гинекологии, офтальмологии, общей хирурги и ре-
конструктивной и пластической хирургии. Пластическими хирургами отделения 
было реализовано 40 случаев, что составляет 10% от общего числа высокотехно-
логичных операций. 
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Так как отделение реконструктивной и пластической хирургии работает в пол-
ном объёме в рамках оказания специализированной медицинской помощи по 
профилю «Пластическая хирургия», объём высокотехнологичных хирургиче-
ских вмешательств был представлен следующими клиническими группами: че-
люстно-лицевая хирургия (врождённые пороки развития верхней губы и нёба – 
10 случаев, обширные или субтотальные дефекты  лица и шеи – 5 случаев); 
нейрохирургия (поражения плечевого нервного сплетения – 5 случаев, параличи 
лицевой мускулатуры – 5 случаев); онкология (отсроченные реконструкции мо-
лочной железы – 5 случаев); травматология и ортопедия (протезирование «мел-
ких» суставов кисти и стопы – 10 случаев). 
Стоит отметить, что за 2016 год пластическими хирургами отделения рекон-
структивной и пластической хирургии ТОКБ, было выполнено 1653 оператив-
ных вмешательства в рамках ОМС, из которых 286 соответствовало  выше пере-
численным клиническим группам ВМП. Но учитывая факт того, что специаль-
ность «Пластическая хирургия» не внесена в Перечень видов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, оказываемых за счет средств федерального бюджета 
и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, то профильные отделе-
ния вынуждены реализовывать свою хирургическую работу в рамках ВМП по 
остаточному принципу. При этом, такие социально-важные клинические 
группы, как реплантации отчленённых сегментов конечностей, закрытие дефек-
тов покровных тканей различной локализации свободными лоскутами с приме-
нением микрохирургической технологии, которые безусловно являются очень 
трудоёмкими и требующими не только использования специализированного 
оборудования и инструментария, но и  больших финансовых затрат на дальней-
шее лечение, не попадают  в категорию регионального ВМП. 
Выводы. Фактический объем оказания высокотехнологичной медицинской по-
мощи в условиях отделения реконструктивной и пластической за 2016 год соста-
вил всего 40 клинических случаев. Исходя из представленных выше данных, ма-
лый объем операций обусловлен как не соответствием количества региональных 
квот нуждающимся пациентам, так и отсутствием стандартов оказания высоко-
технологичной хирургической медицинской помощи по профилю «Пластиче-
ская хирургия» в реестре Перечня видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи, оказываемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации.  



 
Работа отделения микрохирургии ГКБ им. М.Е. Жадкевича в 2016 г. 

В.Г. Чичкин, Е.И. Гарелик, А.Р. Хазеева 
 

ГБУЗ «Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича ДЗМ» 
Федеральное государственное образовательное учреждение  дополнительного 
профессионального образования,  Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования, кафедра пластической и челюстно – лицевой хи-
рургии 
    Отделение микрохирургии работает в ГКБ им. М.Е. Жадкевича (до 2015 г.– ГКБ 
№71) с 1987 года. Отделение является базой кафедры  пластической и челюстно – 
лицевой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО.  Отделение  рассчитано на 30 коек, пол-
ностью укомплектовано штатами, что позволяет КРУГЛОСУТОЧНО оказывать 
экстренную микрохирургическую помощь и выполнять необходимые плановые 
операции. Дежурства обеспечены двумя высококвалифицированными хирургами.  
Отделение обеспечено круглосуточной анестезиологической помощью и операци-
онными сёстрами, имеет две операционных.  Почти все врачи имеют высшую ква-
лификационную категорию, 5 врачей – кандидаты медицинских наук.  
   Отделение рассчитано на оказание плановой и экстренной медицинской помощи. 
За 2016 год пролечено 3607 пациентов. В экстренном порядке пролечено 2544 боль-
ных, в плановом -1063. 
Основной контингент больных – мужчины (2712), женщин пролечено (895). 
Наибольшее количество мужчин в молодом трудоспособном возрасте - 20 – 29 лет 
(924); женщин – в группе 50 – 59 лет (486).  
Экстренных операций  выполнено 2048, плановых  операций 1665. 
        Микрохирургических операций выполнено 361. Из этого количества – шов 
(пластика) нерва – 233,  реваскуляризация  (реиннервация)  - 73, реплантация 
(пальца, блока пальцев, сегмента кисти) – 21.  
      Наибольшую группу оперированных больных составили пострадавшие, кото-
рым выполнена первичная хирургическая обработка  (шов кожных покровов)  863 
пациента,   первичную хирургическую обработку раны с восстановлением структур 
(кости, мышц, сухожилий)  выполнили   384 больным.  
        В связи с упразднением ночного травматологического пункта в отделение в 
большом количестве стали поступать больные с закрытыми переломами, ушибами, 
подкожными разрывами сухожилий. В связи с тем, что большое количество постра-
давших этой группы не нуждалось в оперативном лечении, хирургическая актив-
ность снизились с 77,39 до 71,20 процентов, но остаётся достаточно высокой. Сред-
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нее число дней пребывания в больнице составило 1,66 (ранее – 1,92). В связи с тща-
тельным выполнением первичной хирургической обработки и, при необходимости, 
васкуляризацией тканей, послеоперационные осложнения составили 0,05 процента.  
 Больных с закрытыми переломами  (362) оперировали с помощью электронно-оп-
тического преобразователя, закрытым методом. Больным с застарелыми поврежде-
ниями костей кисти выполняли открытый остеосинтез.  
Пациентам с застарелыми повреждениями сухожилий  (195) выполняли вторичный 
шов, пластику, при необходимости – двухэтапную  (33).  В дальнейшем, у 10 паци-
ентов выполнили тенолиз.  
       В плановом порядке в отделении выполняли операции по поводу контрактуры 
Дюпюитрена, стенозирующих лигаментитов, туннельных синдромов.  Большую 
группу составляют больные с доброкачественными новообразованиями  (липома, 
гигрома, энхондрома, неврома  и др.) – 212. 
        В 2016 году оперирован пациент с ампутационной культей 1 пальца правой 
кисти. Произведена аутотрансплантация 2 пальца левой стопы в позицию 1 пальца 
правой кисти. Послеоперационный период протекал гладко, трансплантат прижил. 
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.  
4 пациента оперированы с различными дефектами мягких тканей. В 3-х случаях 
произведена транспозиция васкуляризованных островковых лоскутов, у 1-го паци-
ента выполнена транспозиция реверсированного лучевого лоскута. 
 Уменьшение количества плановых микрохирургических операций связано с тем, 
что очень большое количество пострадавших из бывших союзных республик, ко-
торые получив первичную помощь,  уезжают по месту основного жительства и, не 
имея полиса ОМС и возможности получить помощь по ДМС или платную услугу, 
не обращаются вторично.  Большое количество пострадавших из Московской об-
ласти и окружающих областей, которым мы можем оказать высококвалифициро-
ванную помощь, к нам не попадают вследствие инертности врачей на местах, от-
сутствия информации о возможностях нашего отделения или по другим причинам.  
На местах им  выполняют  первичную хирургическую обработку, чаще всего без 
восстановления структур. Затем часть этих пациентов самостоятельно добираются 
до нашего отделения с застарелыми повреждениями, что даже при выполнении вы-
сококвалифицированной операции снижает функциональные возможности конеч-
ности. 
Заключение: стабильная работа отделения в 2016 году, коечный фонд, позволяют 
увеличить количество оперированных больных и улучшить качество лечения паци-
ентов с тяжелыми травмами конечностей.



 
Создание экспериментальной модели 3D-роста мезенхимальных 

стволовых клеток на основе гибридной конструкции из биополимерных 
микросфер и стволовых клеток. 

 
Проект РФФИ офи-м 15-29-04856 Этап № 2, 2016 г. 
проф.,д.ф.-м.н. Шайтан К.В., к.б.н. Бонарцев А.П. 

 
На 2-ом этапе Проекта в 2016 г. был проведен отбор и оптимизация 
разработанных ранее методик получения биополимерных микросфер и 
получены микросферы с необходимыми характеристиками для роста на них 
МСК. Были разработаны методики получения и изготовлена 3D-конструкция из 
микросфер с необходимыми характеристиками для роста на них МСК. Была 
исследована морфология и физико-химические свойства полученных микросфер 
и конструкции на их основе. Была исследована биосовместимость полученных 
биополимерных микросфер и 3D-конструкции на их основе in vitro с 
использованием методов анализа цитотоксичности на клеточных культурах in 
vitro. Было проведено исследование гидролитической и ферментативной 
деградации биополимерных микросфер и 3D-конструкции на их основе в 
модельных условиях in vitro. Была исследована кинетика высвобождения 
низкомолекулярных фармакологических веществ (симвастатина) из полученных 
биополимерных микросфер и 3D-конструкции на их основе in vitro с помощью 
УФ-спектроскопии. Был проведен отбор и оптимизация разработанных ранее 
методик иммобилизации белкового фактора роста на биополимерных 
микросферах и была исследована кинетика высвобождения белкового фактора 
роста из полученных биополимерных микросфер и 3D-конструкции на их основе 
в модельных условиях in vitro. Были отработаны методы выделения МСК из 
костного мозга и жировой ткани лабораторных крыс и мышей, отобран наиболее 
оптимальный метод выделения МСК и лабораторное животное как источник 
МСК, а также был отработан метод культивирования МСК в стандартных 
условиях in vitro. Были отработаны методы исследования роста МСК in vitro с 
использованием световой, флуоресцентной (или конфокальной), электронной 
сканирующей микроскопии и колориметрического теста. Была отработана 
методика направленной дифференцировки МСК в стандартных условиях in vitro 
с использованием специальных сред и остеогенных факторов. Были отработаны 
методы исследования направленной дифференцировки МСК in vitro с помощью 
световой, флуоресцентной (или конфокальной), электронной сканирующей 
микроскопии, биохимических колориметрических тестов и проточной 
цитометрии. Был отработан и оптимизирован метод культивирования МСК и 
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исследован их рост in vitro на биополимерных микросферах с целью создания в 
дальнейшем гибридной конструкции из биополимерных микросфер и стволовых 
клеток. В рамках Проекта было опубликовано 2 статьи и 2 статьи приняты в 
печать в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях, 
индексируемых в базах данных «Сеть науки» (Web of Science) и «Скопус» 
(Scopus). 



 
Пересадка пальцев стопы на кисть  у детей с врожденной и приобретенной 

патологией  - основные проблемы и пути их решения. 
 

Шведовченко И.В., Кольцов А.А. 
 

Россия, Санкт-Петербург, ФГБУ Санкт-Петербургский научно-практический 
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
им. Г.А.Альбрехта Минтруда России. 
 
Цель исследования – анализ вариантов анатомии сосудов при заимствовании транс-
плантатов на стопе с обоснованием рациональной последовательности действий; 
определение основных особенностей и проблем при пересадке пальцев стопы на 
кисть у детей с врожденной и приобретенной патологией кисти. 
Материал и методы исследования  - выполнен анализ результатов лечения 449 де-
тей в возрасте от 7 месяцев до 18 лет, которым произведена пересадка 668 пальцев 
стопы. 347 детей (537 пересаженных пальцев) имели врожденную патологию, 102 
детей (131 пересаженный палец) последствия травм. Во время хирургических вме-
шательств использованы 8 вариантов трансплантатов. 
Положение идентифицированных на стопе сосудов фиксировалось интраопераци-
онными фотографиями  с последующим анализом анатомических находок. 
Результаты – выявлены основные варианты расположения артерий и вен транс-
плантатов стопы, указана частота данных вариантов и рекомендуемая последова-
тельность действий.  Анализирована зависимость исходов лечения от возраста де-
тей к моменту операции, состояния пальцев стоп; объем движений в пересаженных 
пальцах, восстановление основных видов схвата. 
Обсуждение результатов. 
Из 668 пересаженных пальцев 198 – трансплантаты 2-го пальца стопы и 118 – 2-е 
пальцы обеих стоп, использованные для восстановления двух сегментов кисти. На 
втором месте по частоте – 94 пальца, взятые в составе блока 2-3 пальцев стопы. На 
этих наиболее типичных вариантах рассмотрена анатомия сосудов. 
Вены - перечисленные ранее трансплантаты обеспечивали системы большой под-
кожной вены (88%) и малой подкожной вены (12%). Критерий выбора вены – на 
каком из стволов расположена ramus plantaris profundus, уходящая на подошву че-
рез основание первого межплюсневого промежутка. 
Артерии: принципиально важно разделить стопу при выделении артерий на два 
участка – от области голеностопного сустава до плюсне-клиновидных суставов 
(зона 1) и от плюсне-клиновидных суставов до плюсне-фаланговых суставов (зона 
2). 
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В зоне 1 определяется основной источник кровоснабжения трансплантата – система 
передней большеберцовой артерии (73%) и система задней большеберцовой арте-
рии (27%). Это тыльная артерия стопы и латеральная подошвенная артерия. В зоне 
основания первого межплюсневого промежутка указанные артерии анастамози-
руют с помощью ramus plantaris profunda в 100% наблюдений. 
В зоне 2 артерия продолжается дистально в виде первой тыльной плюсневой арте-
рии (39%), 1-й подошвенной плюсневой артерии (28%), равноценно развитых  пер-
вой тыльной и подошвенной плюсневых артерий (33%). В последние 10 лет мы все-
гда включаем в состав артериальных стволов 2-ю подошвенную плюсневую арте-
рию. 
В качестве дополнительной зоны, требующей особого внимания, следует указать 
область плюсне-фаланговых суставов, где формируется развилка пальцевых арте-
рий и требуется предельная осторожность при оценке анатомических вариантов. 
Анализ двух однотипных групп пациентов с идентичной патологией, оперирован-
ных одной бригадой хирургов, показал, что при прочих равных условиях дети, ле-
чение которых начато  в возрасте 1 -3 года имеют процент осложнений в 2 раза 
ниже, чем дети, оперированные в возрасте 8 – 12 лет. 
Из  668 пальцев стоп 59 имели деформации – врожденные перетяжки, синдактилии, 
брахидактилии, расщепления стоп; находились на стопах, ранее оперированных по 
поводу врожденной косолапости. 
Пястно-фаланговые суставы пальцев создавали, заимствуя в составе трансплантата 
плюсне-фаланговые суставы, или соединяя головку пястной кости кисти и основ-
ную фалангу трансплантата. Последний вариант обеспечивал наилучший объем 
движений в отдаленные сроки. 
При восстановлении сгибателей использовали только длинный сгибатель пальца, 
сухожилие короткого сгибателя удаляли. 
Анастамозы сосудов накладывали, используя основной принцип – чем больше сте-
пень недоразвития кисти, тем проксимальнее должны быть подключены сосуды. 
При планируемом дефиците мягких тканей использовали комбинированный транс-
плантат, включающий вместе с пальцем стопы тыльный кожно - фасциальный лос-
кут, либо применяли на кисти целесообразные виды пластики. 
Соблюдение перечисленных выше условий позволило снизить процент осложне-
ний до 2% и стабильно удерживать его на протяжении последних лет.



 
Опыт замещения протяжённых дефектов нижней челюсти васкуля-

ризированной малоберцовой   костью у детей. 
 

доц., к.м.н.  Якунин С.И.1, проф., д.м.н. Калакуцкий Н.В.2, Дьячкова И.Н.1, 
к.м.н. Полозов Р.Н.1, к.м.н. Иванов А.П.1 

 
1. Россия, Санкт-Петербург, ФГБОУ ВПО СПбГПМУ Минздрава России, 

кафедра стоматологии  
2. Россия, Санкт-Петербург,ФГБОУ ВПО СПбГМУ им. И.П. Павлова Мин-

здрава России, кафедра стоматологии хирургической и челюстно-лице-
вой хирургии. 
 

Замещение  врождённых и приобретенных дефектов нижней челюсти у детей 
одна из сложных проблем, однозначного решения которой до настоящего время 
не найдено. По-прежнему с этой целью   применяют аллогенный или аутогенный 
костный материал. Некоторые авторы  предпочтение отдают искусственным ма-
териалам. Ведущие клиники, занимающиеся лечением этой группы больных  в 
основу концепции проведения реабилитационных мероприятий  ставят принцип 
раннего, комплексного лечения. Но в любом случае идеального пластического 
материала для замещения больших дефектов нижней челюсти на сегодняшний 
день не существует.  
 Накопленный  опыт использования различных васкуляризированных костных  
трансплантатов у взрослых свидетельствует о том, что в настоящее время дефект 
нижней челюсти практически любой протяжённости, в том числе и тотальный, 
можно устранить при помощи использования микрохирургической технологии 
пересадки лоскутов.  Наиболее крупное исследование, посвященное вопросам 
реконструкции нижней челюсти у детей – работа Bianchi et al. Оперировано 5 
детей в возрасте от 8 до 14 лет. Подвздошный трансплантат использовался в 2 
пациентов, Малоберцовый – у 3.  
Также опубликовано сообщение М.В. Болотин, А.В. Лопатин об операциях у 3 
больных 7,10 и 11 лет с протяженными дефектами нижней челюсти. С использо-
ванием малоберцового трансплантата и хорошими результатами пластики. 
Наш опыт  замещения протяжённых дефектов нижней челюсти у детей при по-
мощи васкуляризированных  аутотрансплантатов основан на 4-х наблюдениях 
использования малоберцового лоскута. 
Под наблюдением находилось 4 ребенка в возрасте от трех до 6 лет. Одна девочка 
и три мальчика. Двоим из их произведена резекция опухоли с отсроченной пла-
стикой васкуляризированным лоскутом включающим малоберцовую кость через 
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три и четыре года после первичной операции. Остальным проведена первичная 
пластика дефекта кости. В двух случаях резекция проводилась с удаление пора-
женного суставного отростка и тела челюсти, в двух других с сохранением су-
ставного отростка до уровня клыков или боковых резцов. 

      В ходе предоперационной подготовки проведено КТ-исследование челюстно-ли-
цевой области и голеней, планируемых в качестве донорской зоны для взятия 
костного трансплантата. Использую полученные данные, произведены  расчёты 
истинных размеров дефекта нижней челюсти, величины её угла, а также длины 
костного трансплантата из малоберцовой кости, достаточной для формирования 
тела, ветви и угла нижней челюсти. Изготавливалась стереолитографичекая мо-
дель с шаблоном трансплантата. 
 Операция проводилась 2 бригадами хирургов в донорской и реципиентной зонах 
одновременно. Моделирование трансплантата в соответствии с формой утрачен-
ного фрагмента нижней челюсти осуществляли путём проведения поднадкост-
ничных клиновидных резекций, величина которых определялась по специальной 
таблице,  с формированием трех фрагментов, два из которых располагались “в 2 
этажа”.  Остеосинтез фрагментов малоберцового трансплантата после формиро-
вания угла нижней челюсти производили с “сохранением кровотока” с помощью 
минипластин с шурупами. Накладывались анастомозы по типу “конец в конец” 
между сосудами трансплантата и сосудами шеи. Время аноксии лоскута соста-
вило от 1,5 до 2-х часов. Все трансплантаты прижили. 
Время наблюдения за пациентами составило от 6 месяцев до 10 лет. В трех слу-
чаях получен хороший функциональный и эстетический результат. Отставание в 
росте нижней челюсти не происходит, особенно в случаях с сохранением сустав-
ного отростка и зоны роста. Во всех случаях проведена ортопедическая реабили-
тация съемными протезами. 
Определяется сращение фрагментов трансплантата между собой в зонах остео-
томии и соединения с культями нижней челюсти по типу первичной костной мо-
золи. Границы между трубчатой костью и нижней челюстью не прослеживается.  
Таким образом, полноценность пересаженного кровоснабжаемого костного ма-
териала, по всей видимости, по мере развития лицевого скелета позволит в даль-
нейшем решать проблему функциональной и эстетической реабилитации паци-
ентов с минимальной травматичностью и меньшими затратами. 
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