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Применение комплекта стержневого военно-полевого для лечения
раненых и пострадавших с боевыми повреждениями
опорно-двигательного аппарата
В работе представлен ретроспективный анализ имеющихся стержневых
аппаратов наружной фиксации. На основе анализа разработан и произведен
новый стержневой аппарат наружной фиксации и набор инструментов к нему.
Элементы аппарата объединены в единый комплект – «Комплект стержневой
военно-полевой» (КСВП). В эксперименте на пластиковых моделях костей
изучены основные характеристики стержневого аппарата и комплекта КСВП.
Предложенный комплект КСВП применен в лечении 58 раненых с
огнестрельными переломами костей конечностей. Результаты клинического
применения нового аппарата сопоставлены с аналогичными показателями
контрольной группы, в которой использован традиционный стержневой
аппарат из комплекта КСТ-1. Установлены следующие преимущества
предложенного аппарата из комплекта КСВП: возможность выполнения в
93,0 ± 2,1% случаев первичной репозиции отломков, что в 1,6 раза лучше
аналогичного показателя группы сравнения; возможность использования
сложных конфигураций конструкции нового аппарата на 80,0 ± 1,7% чаще, чем
при использовании аппарата КСТ-1; уменьшение времени операции
остеосинтеза стержневым аппаратом на 49,9 ± 1,1%; уменьшение длительности
первого этапа лечения в 2,9 раза в сравнении с контрольной группой. При
изучении исходов лечения раненых с огнестрельными переломами костей
конечностей, на первом этапе которого использовали аппарат из комплекта
КСТ-1 и предложенную систему наружной фиксации, выявлено, что
применение аппарата КСВП обеспечивает: сокращение количества операций
перемонтажа аппарата наружной фиксации в 2,5 раза; сокращение общей
длительности лечения в 1,5 раза; сокращение количества рентгенологических
исследований в 2 раза; уменьшение общего количества осложнений на
10 ± 1,2%, улучшение анатомо-функциональных результатов лечения раненых с
огнестрельными переломами длинных костей конечностей на 18,5 ± 0,7%.
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Use of core-type field set for treatment of wounded and injured
with combat orthopedic injuries
Retrospective analysis of available core-type external fixation devices was
performed in this work. On the basis of performed analysis, a set of elements of a
new core-type external fixation system and instruments for it, which are united in an
integrated set – “Core-type field set” (КСВП /CTFS) was developed and produced.
Main characteristics of the new core-type device and КСВП /CTFS set were studied
in an experiment on plastic models of bones. The proposed set КСВП /CTFS was
used in treatment of 58 wounded with gunshot fractures of limb bones. The results of
clinical application of the proposed core-type device of the КСВП /CTFS set were
examined, and comparison with similar results of application of another, traditional
core-type system of the set КСТ-1 / CTS-1 was carried out. The following was
revealed: the possibility of manual and device-aided introduction of Shantz core
included in the set; carrying out primary reposition (in 93,0 ± 2,1% cases) in any
plane, which is 1,6 times better than similar figure for the comparison group; the
possibility of use of complex configurations of the design of the new device is
80,0 ± 1,7% more frequent that when using КСТ-1/CTS-1 device; decrease of the
time of fixation of bone fragments with core-type device by 49,9 0 ±1,14% and
decrease of duration of this stage of treatment 2,9 times compared to these figures of
the control group. In comparison of the results of treatment of wounded with gunshot
fractures of limb bones in the conditions of application of core-type device КСВП/
CTFS and КСТ-1/CTS-1 device, the following benefits of the proposed design were
revealed: 2.5 times decrease of the number of surgeries of re-assembly of external
fixation device; 1.5 times decrease of total duration of treatment; 2 times decrease of
the number of X-ray examinations; decrease of the total number of complications by
10 ± 1,2%, improvement of anatomic-functional results of treatment of wounded with
gunshot fractures of long limb bones by 18,5 ± 0,7%.

