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Общая характеристика пациентов, методов обследо#

вания и лечения

� "+27�44	 ����� � ��������� ��������#������' � �����������' �����7

���#���� ��������' ����������' ���%���� ������� Y �����%& ��� ������

��������� 	�" ����������� ���9����%��� � �����%!������� ����#��� �����'

� ������ ���������(����� # 	�4 ���������� ��� �������� ���� ���&���� �

������������ ������� ����9��' �������� ;���� ����� � ������������ ���&7

���� 	2 ���������� ������� ����� #������� ��������!���� ������� ���� ��7

������� ��������� �#�%�� ������� ��� ��������%���� ����� ����#���� �!

9�����'9�' ��9�� ����� ��� ���%9��� ���%����� 
�#��#  ������������

��������� ��� -��� ��������� ��������� 	. ���%���� ��� ������� �������

����������% ����(���� ����!��� 9��� ����! �����# ������ ��! �����%!���7

��� ����#��� � ������ ����������� o��� *������� ������ �������� �� ��!�

��(��������%���� ������ ���#��������' ��*����� ��������� � 8�
� 
�����%7

����� ��8� 5����� :�@� n��������' � ��)� ;���������

:���� ����!��� ����� ���������� ��������� � ������ ������������ ��7

������� 	" ��������

?�����!���� ��*����� � ������� �������� ��� �� !�������� ��������7

���� � ������� ��

c�� ������� ��������� ���� �����%!����� 2" ��������#������ ����#7

���� ++ ����������� ����#��� � ������������ ����������� 	" �����������

����#��� � ������������� ���������� � 04 ����������� ����#����

���� ����#��� � �� ���������� ��������� � ������� ���

5�������� 14 ��!������ ����� ����#����

c�*����� ��� !�������� ������� ����������% ��������� ��!�������% ��

-�������������# ���!���#� � �41 ��#���� ��� ���� ��!���� �����������'

������'� # 2. ���� ���������� ����������� ����(���'� # �. ��������� ��!7



��

Л
ок
ал
из
ац
ия

 
 С
по
со
б 

пл
ас
ти
ки

 

Го
ло
ва

 
Ш
ея

 
Гр
уд
ь 

Гр
уд
на
я 

по
ло
ст
ь 

В
ер
хн
яя

 
ко
не
чн
ос
ть

 
Бр
ю
ш
на
я 

ст
ен
ка

 
Н
иж

ня
я 

ко
не
чн
ос
ть

 
И
то
го

 

М
ик
ро
со
су
ди
ст
ы
й 

ло
ск
ут

 
19

 
1 

7 
– 

52
 

– 
10

0 
17

9 

О
ст
ро
вк
ов
ы
й 
ло
ск
ут

  
с 
ре
тр
ог
ра
дн
ы
м 

кр
ов
от
ок
ом

 

1 
– 

– 
– 

67
 

– 
20

 
88

 

О
ст
ро
вк
ов
ы
й 
ло
ск
ут

  
с 
ан
те
ро
гр
ад
ны

м 
кр
ов
от
ок
ом

 

6 
5 

5 
– 

9 
1 

13
 

39
 

Ро
та
ци
он
ны

й 
ло
ск
ут

 
3 

– 
3 

37
 

8 
3 

6 
60

 
И
то
го

 
29

 
6 

15
 

37
 

13
6 

4 
13

9 
36

6 
 

3
�

��
�
 

�(
�(

;
�#

+
 �

�
�

��
��

��
�
�

 �
�

�
��

�'
��

�
+ 

��
0

��
��

� 
��

�
��

 �
 �

�
��

��
!

 �
�

��
�
��

 �
�+

 �
� 

&
�

�#
��

�
+



	

:������ ���

���� ����#��� � ������ ����������� �����%!������� ��� !�����7

��� ��*����� �����'

Виды лоскутов Количество 

микрососудистые лоскуты 179 
кожно-мышечный торакодорсальный лоскут 40 
лоскут широчайшей мышцы спины 24 
кожно-мышечный поперечный гипогастральный лоскут 
(TRAM) 

8 

лоскут передней зубчатой мышцы 8 
кожно-мышечный лоскут из напрягателя широкой 
фасции бедра 

2 

кожно-фасциальный лучевой лоскут предплечья 50 
кожно-фасциальный лопаточный лоскут 12 
кожно-фасциальный локтевой лоскут предплечья 2 
кожно-фасциальный дельтовидный лоскут предплечья 1 
кожно-костный малоберцовый лоскут 6 
кожно-костный лоскут из гребня подвздошной кости 2 
2 палец стопы 20 
большой сальник 4 

островковые лоскуты с ретроградным кровотоком 88 
кожно-фасциальный лоскут предплечья на лучевых 
сосудах 

28 

кожно-фасциальный лоскут предплечья на локтевых 
сосудах 

23 

кожно-фасциальные лоскуты тыла кисти на тыльных 
пястных сосудах 

8 

кожно-фасциальный лоскут предплечья на задних 
межкостных сосудах 

8 

кожно-фасциальный лоскут голени на передних 
большеберцовых сосудах 

7 

кожно-фасциальный лоскут голени на задних 
большеберцовых сосудах 

6 

кожно-фасциальный тыльный лоскут стопы 1 
кожно-фасциальный лоскут на подошвенных сосудах 1 
кожно-фасциальный подколенно-бедренный лоскут 1 
кожно-фасциальный суральный лоскут 3 
лоскут из латеральной головки четырехглавой мышцы 
бедра 

2 

кожно-жировой носощечный лоскут на лицевых сосудах 2 
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Виды лоскутов Количество 

островковые лоскуты с антероградным кровотоком 39 
кожно-фасциальный сафенный лоскут 2 
кожно-фасциальный лучевой лоскут 3 
кожно-фасциальный локтевой лоскут 1 
лоскут из широчайшей мышцы спины 1 
кожно-фасциальный надложыжечный лоскут 1 
кожно-фасциальный на наружных срамных сосудах 2 
кожно-мышечный торакодорсальный лоскут 12 
кожно-фасциальный на надглазничных сосудах 3 
кожно-фасциальный теменно-затылочный лоскут 1 
кожно-фасциальные лоскуты на сосудах в области колена 4 
кожно-фасциальный лоскут на передних 
большеберцовых сосудах 

1 

кожно-фасциальный тыльный лоскут стопы 2 
кожно-фасциальный лоскут на подошвенных сосудах 5 
кожно-фасциальный лоскут на возвратных лучевых 
сосудах 

1 

ротационные лоскуты 60 
мышечный лоскут из прямой мышцы живота 2 
кожно-мышечный лоскут поперечный гипогастральный 
лоскут (TRAM) 

5 

лоскут из икроножной мышцы голени 5 
кожно-жировой паховый лоскут 5 
кожно-мышечный лоскут из напрягателя широкой 
фасции бедра 

1 

кожно-фасциальный лоскут на сосудах в области колена 1 
кожно-фасциальный лоскут на пястных сосудах 1 
кожно-фасциальный теменной лоскут 2 
кожно-фасциальный височный лоскут 1 
лоскут из широчайшей мышцы спины 25 
лоскут из большого сальника 12 
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2.1 Развитие концепции о лоскутах с осевым кро#

вотоком
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2.2. Использование лоскутов с осевым кровотоком

для замещения дефектов кисти
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Виды лоскутов Количество 
островковые лоскуты предплечья с ретроградным 
кровотоком 

59 

кожно-фасциальный лоскут предплечья на лучевых 
сосудах 

28 

кожно-фасциальный лоскут предплечья на локтевых 
сосудах 

23 

кожно-фасциальный лоскут предплечья на задних 
межкостных сосудах 

8 

микрососудистые лоскуты 13 
кожно-фасциальный лучевой лоскут предплечья 7 
кожно-фасциальный лопаточный лоскут 2 
лоскут передней зубчатой мышцы 1 
лоскут широчайшей мышцы спины 1 
кожно-мышечный поперечный гипогастральный лоскут 
(TRAM) 

1 

кожно-костный лоскут из гребня подвздошной кости 1 
ротационные лоскуты с передней брюшной стенки 6 
паховый кожно-жировой лоскут 4 
мышечный лоскут из прямой мышцы живота 2 
ротационные лоскуты на тыльных пястных сосудах 8 
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2.3. Хирургическое лечение последствий травмы

предплечья и кисти электрическим током высо#

кого напряжения
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$��� ��	�. �� ��� �������' ���������7

�� ��������%� # �������� 
���� 2

���� ����!  ������� ����� -���7

��������� ����� � �����(�����

0444 ���%��

$��� ��	�. �� ��� �����������' ����

# �������� 
��� ��������� ���7

����� �#��(���' ��#����� �����7

����' �71 ���%���� ������%��'

���!��� ���������� � ���������

������ ������#����!����������

�#������������������ c���� ����

!������ ��������#������ ��(7

��7��9����� ������������%7

��� ����#����
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���%��' ����#� �� ������ �����' ��9�� (����� � �#����' ����#�� � �������

���������� ���������% �#��(���� ������' �������' ��9��� �#������ ���7

������ ����� � ������#����' ��9�� � ����������� ���������(������

k � ��������� ��!�#9���� �����' ���� ����� !�������%��� � !��������7

�� ��& ������#& ����������% ��������%�� ��� ������ ����������� ��� ���7

����������� ���(���' ����������� �� ��������%� ��������������' ��97

��� � ���(� ������� ��� �������� ����� �������� ���������� � ���������

������ ������#����!���������� �#������������������ k -��� ���������

9�����'9#& ��9�# ����� � ������� ������������%���� ����#�� ���������7

������ !� ���� ��������!� ��#���������� ����� � �������� ��(������� ��7

����� 5��������%��' ����� ��9�� !��������� � ������� ������%���� ���7

��9���� ������ � � ������%��' ����� �������� �#��(���� ��#����� �������7

��' ���%��� �� #����� �#��!��������� �#������

c�� �������������� �#��������%����� �������' ����������� ����� ��7

���%!����� ������(����' ������� ������ <6����� �������������� �������7

��� ����� ��� �����%��� ��*���� ���������� � ��������� ������ �� �������7

�%�d 5����� ��	414	 $l� �;)2 3 0 � 2m44  m��@�/������ <$lP�7 0 ��d 0 ����P�

5��������%��' ����� ��������� ����� �������� �� �����9����' ������� �

����������� ��� ���������(���� !� ���� ���#�����' ������� ����!������'

�������� ����������%���� � ��!�������� ��������� ���#����� 5���� ����7

��!�� ������� ����������%��� ���#��� ������� ����� ��#����������% ����!

��!������� �������� ���#��� ������� ��#(��� r�����' ��������s ��� �����7

��!���� ����!�� ��������� ����� �� ��������%�� � �������' ���� ������7

���%�#& �#�%�& ���������� ����� �9����� � ������������ ����!��� �����7

���� ������ � �� #����� �#��!��������� �#����� � ������%��' �#�%��' ������7

���� ����� � ������������' ����%& ��������� ������ �����#& �������� �!

������� ������%��' �#�%�� ��������� ������ c���� ����!�� ��������� ������

�����%!�������� ��� ��������� ��������� �� � �0 ���
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Q���! 17+ ������� ����� �����' �������� # + ��������� ��� #�#�9����

�����(����� ���%��� ��� �������� ���������!� � ��� ����! 	70 �������

�������!���� �#��(���� W� G�HGM\BJ LMKLYL\ CJBCJLV\ ��� �������������� ���7

���������������  ���%�� <bVJ|ZDEHGJ {���� "2.P � �������!���� W� G�HGM\BJ

YDJCL JDKLDEL\ EBMaV\ ��� gJGTL\ ��� W� gJDYZLBJDKLDEL\ ��� !�������� *#�����

���������!��� ��9� <bJDMK f�{�� "24> "2	> wDEDTL[D A�R� �44	P�

5���� ��(��� -����� ���#���������� ������� � ����� 17+ �������� +7.

�������� � ���(� ����! 0 ������� ����� ��� ��������� �!#���� ��������������

�#��������%����� �� �������' ����������� ����� ��� ������ ������������

������������������ ����� � ���(���' � �#������ ���%��� ��� ������ ����7

������� ;���� -���� ����������� ���!��� :����� � �#��� ������ ��������

������� ������'� ������%��' � ��������#���' �#��������%����� ������ ����7

����� � �������� ����������� � ���(� �����%!������ ����� � ���# � ��#���

��()�����

k ���� 4 ��������� ��������#������ ����#�� ���(��� �������%&� � ��

���� ����(����'� ������� �������� �� ����� �������� )����������� ��!��7

��' � ��#���� �� � ����� ������������ ������� ��������� � �����%!�������

����� {LEYB�BM ��� ������ ����!����

Q���! 17+ ������� ����� ������� -���� ���#���������� �������� ���&7

���9��� �#���������# �#��(���'� ������ � !�������� ��*���� ��������#��7

���� ����#��� ���#���� ����#&��� ��!#�%���� <����� ��	�Pd

• ���������%��� � ������%��� ��(*��������� �#����� ���%��� !���7

��&� � ������������� ��������� ����(���� ���%9��� ��������� ���

�� ���������

• ���������� �������� �������� � ������7*��������� � ���������%���

��(*��������� �#�������
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• ���������� #��������� ������#�� �������� ���(���' � �#��!�����7

��� �#������ ������7*��������� � ���������%��� ��(*���������

�#�������

• # ���� ���������� ������� ���� ��������� �#���������� ����������

� ��������� ����� �� �����(���� ��(��' ����� ��������%�� !�������

��������� ������'� ��#����' ������%��' � ��������#���' �#��������%7

����� �� �������

• # ���� ��������� ����������� ����(����%��' ���!��� :����� � �����

�������� �������

:������ ��	��

)!������� ����(���� �#������ � ������#�� ���(���� � ��� �����

��������� ��������#������ ����#���� �������� �#��(���' � ������

5���������d ����������� �!������� <C�4�41P �������� �����������

Положение сустава и объем активных движений, град. 
Нейтральное 
положение 

Положение 
сгибания 

Положение 
разгибания 

Амплитуда 
движений Суставы 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

до операции 0,0 – 0,0;  
0,0 

0,0 – 0,0;  
0,0 

-10,0 – 0,0;  
-5,0 

0,0 – 0,0;  
0,0 

после опе-
рации 

0,0 – 5,0; 
0,0 

10,0 – 20,0; 
15,0 

-10,0 – -2,5; 
-5,0 

12,5 – 30,0; 
17,5 

Лучезапя-
стный 

Z; p 0,67; 0,50 1,68; 0,087 0,63; 0,530 2.52; 0,012 
до операции -5,0 – 0,0;  

0,0 
-5 – 0,0;  

0,0 
-12,5 – 0,0;  

0,0 
0,0 – 10,0;  

0,0 
после опе-
рации 

-2,5 – -5,0;  
0,0 

0,0 – 25,0;  
7,5 

-17,5 – -2,5;  
-10,0 

15,0 – 30,0; 
25,0 

Пястно-
фаланго-
вые 

Z; p 1,62; 0,110 2,02; 0,040 0,73; 0,46 2,37; 0,018 
до операции 0,0 – 22,5;  

5,0 
0,0 – 22,5;  

5,0 
0,0 – 22,5;  

5,0 
0,0 – 0,0;  

0,0 
после опе-
рации 

60,0 – 72,5; 
67,5 

75,0 – 90,0; 
80,0 

55,0 – 67,5; 
60,0 

15,0 – 30,0; 
22,5 

Прокси-
мальные 
межфалан-
говые 

Z; p 2,37; 0,018 2,52; 0,012 2,38; 0,017 2,52; 0,012 
до операции 0,0 – 5,0; 

0,0 
0,0 – 5,0; 

0,0 
0,0 – 5,0; 

0,0 
0,0 – 0,0; 

0,0 
после опе-
рации 

40,0 – 50,0; 
47,5 

42,5 – 57,5; 
50,0 

40,0 – 50,0; 
42,5 

0,0 – 7,5; 
0,0 

Дисталь-
ные меж-
фаланго-
вые  

Z; p 2,52; 0,012 2,52; 0,012 2,52; 0,012 - 



1+

������� �������� �� !�����#& �������# ��j��� ���(���� � �#������

����� � ���%���� �� ������ -���� ��� �� #�����% �����%�� ��������������

����!��' *#����� ����� �� # ������ ��������� ��� ����������� ����������

������#&��� -����� ���#��������' ���������� ������ �! ������� ��� ����7

�����!�

Q���! 	70 ������� ����� ���������!� ����!�9�� !������� �!�������

����#&��� ���������� <����� ��	��Pd

• #��������� ��������� ��!������� � ������7*��������� �#�������

• #��������� ������#�� �������� ���(���' � ������7*��������� �

���������%��� ��(*��������� �#�������

Положение сустава и объем активных движений, град. 
Нейтральное 
положение 

Положение 
сгибания 

Положение 
разгибания 

Амплитуда 
движений Суставы 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

до операции 0,0 – 5,0;  
0,0 

10,0 – 20,0; 
15,0 

-10,0 – -2,5; 
-5,0 

12,5 – 30,0; 
17,5 

после опе-
рации 

-2,5 – 0,0; 
0,0 

12,5 – 20,0; 
15,0 

-20,0 – -10,0; -
15,0 

30,0 – 32,5; 
30,0 

Лучезапя-
стный 

Z; p 1,6; 0.11 - 1,83; 0,068 1,83; 0,068 
до операции -2,5 – -5,0; 

0,0 
0,0 – 25,0; 

7,5 
-17,5 – -2,5; 

-10,0 
15,0 – 30,0; 

25,0 
после опе-
рации 

-7,5 – -2,5; 
-5,0 

0,0 – 20,0; 
10,0 

-30,0 – -20,0; 
-20,0 

27,5 – 40,0; 
40,0 

Пястно-
фаланго-
вые 

Z; p 2,02; 0,043 0,81; 0,42 2,20; 0,028 2,20; 0,028 
до операции 60,0 – 72,5; 

67,5 
75,0 – 90,0; 

80,0 
55,0 – 67,5; 

60,0 
15,0 – 30,0; 

22,5 
после опе-
рации 

60,0 – 70,0; 
65,0 

80,0 – 92,5; 
85,0 

50,0 – 65,0; 
55,0 

27,5 – 35,0; 
30,0 

Прокси-
мальные 
межфалан-
говые 

Z; p 0,53; 0,59 1,21; 0,22 1,62; 0,11 2,2; 0,028 
до операции 40,0 – 50,0; 

47,5 
42,5 – 57,5; 

50,0 
40,0 – 50,0; 

42,5 
0,0 – 7,5; 

0,0 
после опе-
рации 

45,0 – 55,0; 
50,0 

50,0 – 60,0; 
57,5 

42,5 – 55,0; 
47,5 

0,0 – 12,5; 
2,5 

Дисталь-
ные меж-
фаланго-
вые  

Z; p 1,60; 0,11 1,60; 0,11 1,60; 0,11 - 

:������ ��	���

5���(���� �#������ ����� � ������#�� ���(���'  �� � ����� ����7

�����!�

5���������d ����������� �!������� <C�4�41P �������� �����������



1"

;���� -����� ����������� �!�������� ���!����� � �����������' �������

�����������d

• # ���� ��������� �������� ������� ������'� ������������' ������%7

��' � ��������#���' �#��������%����� �� ���' �������' �����������

����� � ���%���� � # 0 ��������� ��������� ����������������' �#�7

�������%������

1 ��������� ����j����� (����� �� ������� ����������� ��� # 	 ���!��7

�� ���������� �������� ��� �������

������� �������� �� ����������� ����������� ������� �!7!� ���������

����(���� ����� � ���� r��������' ����s� ����*�� ������ ��9�� �������7

������� �������������� �#��������%����� � ���(���' ����% ���������% ����7

������� �*#��������%��'� :��%�� �������� ��������� ������ �����%!����%

�� ��� ��#��������� ��&���������� !������� c�� ����������� !������ ����%&

�� ��������� ����#&��' -��� ������� v �������!���& �#��(���'�

Q���! 0 ������� ����� �������!���� �#��(���' �������� ����#&���

�!������� <����� ��	�	Pd

• ����� �������!���� � ������������� ��������� ������7*���������

�#����� !�����&� ����� *#��������%��� ����(���� ��������� � ���7

������%��� ��(*��������� �#����� ���������� ����� ��!���#�����

��� ��!������ #�������% ��j�� ���(���' ����� ���%�� � ������

• �#��������� #������������ �������� �������� � ������7*���������

�#������ �� ��� ��������� -����� ��������� ������#�� ���(���' � ����

•  ����� ����� ������������ ��#��� ���%��� � ������� #�����#�� �

�������������� � �������� !�������

• # ��������� ���������� ��&��������'� �������������' � �������'

!������ ����%&� ��� ���� ��!��(����% �� ��������� �����%!������ �

���#�
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5��������� ���%��'9�� ����������� ������� ����������� � # ���� ��7

������� ���� �������� !�������%��� #�#�9���� �#��������%����� <�� #�����

F	P � #���%9���� ��������� �����������

� �������� ������� �������� ������& ����!�� �������� =�� �. ���� �������7

9����� �� ������� � ��������� ��������#������' � �������������%��' ���#���� �

.�4.�""1 ����� )! ������!� ��������� ��� � ������ "". ���� ������� ���#��� ����7

�# ����� � �����(����� 0444 ���%�� ���������� ���� ������ ��������' �����! ���7

��� �����' �������' ����������� ������� ��������%��

,��#���� �� ����# (����%���� � ��!#�%���� -������ ����-�����' #������ ��(�

� �����(��� ��������� �� �������' ����������� ��������%�� ��� ��9�� ���������

:������ ��	�	�

5���(���� �#������ ����� � ������#�� ���(���' � ��� �� � �����

�������!���� �#��(���'

5���������d ����������� �!������� <C�4�41P �������� �����������

Положение сустава и объем активных движений, град. 
Нейтральное 
положение 

Положение 
сгибания 

Положение 
разгибания 

Амплитуда 
движений Суставы 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%; 
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

25%-75%;  
Медиана 

до операции -2,5 – 0,0; 
0,0 

12,5 – 20,0; 
15,0 

-20,0 – -10,0; 
-15 

30,0 – 32,5; 
30,0 

после опе-
рации 

-5,0 – 0,0; 
0,0 

10,0 – 20,0; 
15,0 

-20,0 – -10,0; 
-12,5 

25,0 – 37,5; 
32,5 

Лучезапя-
стный 

Z; p - - 0.53; 0,59 0,55; 0,58 
до операции -7,5 – -2,5; 

-5,0 
0–20;  

10 
-30 – -20; 

-20 
27,5–40; 

40 
после опе-
рации 

35,0 – 40,0; 
37,5 

75,0 – 85,0; 
80,0 

5,0 – 22,5; 
15,0 

60,0 – 70,0; 
65,0 

Пястно-
фаланго-
вые 

Z; p 2,52; 0,012 2,52; 0,012 2,52; 0,012 2,37; 0,018 
до операции 60,0 – 70,0; 

65,0 
80,0 – 92,5; 

85,0 
50,0 – 65,0; 

55,0 
27,5 – 35,0; 

30,0 
после опе-
рации 

50,0 – 60,0; 
50,0 

77,5 – 90,0; 
82,5 

35,0 – 47,5; 
40,0 

37,5 – 45,0; 
42,5 

Прокси-
мальные 
межфалан-
говые 

Z; p 2,20; 0,028 0,73; 0,47 2,37; 0,018 1,77; 0,076 
до операции 45,0 – 55,0; 

50,0 
50,0 – 60,0; 

57,5 
42,5 – 55,0; 

47,5 
0,0 – 12,5; 

2,5 
после опе-
рации 

50,0 – 52,5; 
50,0 

52,5 – 62,5; 
60,0 

45,0 – 52,5; 
50,0 

0,0 – 12,5; 
10,0 

Дисталь-
ные меж-
фаланго-
вые  

Z; p 0,37; 0,72 0,42; 0,67 0,37; 0,72 0,13; 0,89 
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2.4. Замещение дефектов тканей волосистой части

головы лоскутами с осевым кровотоком
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���������� ������� ���#������ ��������!� ���� ��������� ������%��� ��7

��� �����(������ ������� �� ������������� ���� ����������' �� ��������&

� ��#���� �����������

5�� ���#9���� ���������%���� ��������� ����! ���������#& ��� ���

���%9��������� ������� ��� ����(���� ��������!�� ��!��(�� �����%!���7

��� ���#��� �����������(��' ���������� <������� @��� � ���� ""2> NZGM R�

GH DE�� ""2> fDJ| F� GH DE�� """> UZDB I GH DE�� �444P� ������ -�� ��������
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�����(��� � ����������%���� ������������ ��#�������� ��� ���#��� � ���%7

9��� ��#��������� ��� ���������

:���� ����!��� ��� ���������� ��������#������ ��������� �������7

��� �����' �� �����% �#�����#�� ���%9�� ���������� ���������� ���!����� �

�����%!������� ����#��� ��!������ �� ������# �����'� � ���(� ������� ��!7

��(��� ���� ��� ���������� ���#������ ��������!��� )����%!������ ����7

����� ��� ������ ������������ ���#��� ����� �� ��������% -��� ����� �

#�#�9��% ��!#�%���� ��������

%���2���.*�.2� 3�4.�-��/

� ��9�� ������������ !�������� ��*����� ������ ����#���� �����' �

������ ���������� ���� ��������� # .2 ���������� � .1 ��#���� ��*����

���� ��!���� ������'� � � � v ��!����� ����� ��!����� ��#����� 6��� ��7

�������� ��������#�������� ������������ ���9����%���� ����� ������ ��7

������� �� � ���' �� .2 ��� <������� v 	�1 ����P� ��!���� ��������� v �� 	 �� 0.

��� <������� v 	. ����P�

k 	0 �! .2 ������� ��*��� ��� ��*������������ ��� ��� ���������

����� � ��#��� �������� #���(������ �� 0 �� 	4 ��!������ ���#���������

���9����%����

k " ��������� ��*��� ������ ��� ����������� ��������%��� �#�����

������' ����� �!j�!������ ��� ��!��'������ ����#!��� ����������� �����(7

����% �#������ � ������������� ���������& ��������#������� ���9����%���

�� �#��(������ ������ ��� �������

k ���%9�' ����� ��������� ����� !�������%���� ��*���� ��������� ���7

��' ������ ����������� �����' ������� �����(����� �#��(���' � ������ <�����

��1�P� ��� ��#������� ���������� ��������#�����' �#���������������� ���7

�#��� # 	" �! .2 ���������� k + ��������� ��� �������� �����%!����� �����7

������ <wDJV[DWD y�� ^zDZLJD y�� "+"P � ����������� ����#�� � ����������7

��� <AVhWDM7FHGLM A� GH DE�� ""P � ������������ ���������� <FzDJHh {� GH

DE�� "+2P�
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$�!���� ��*���� �!������ �� ����� �������� ����� ��������� ���� ��7

*����������� � �#������ �����' ����� ��������'� 5���� ��������' ����

��������� ��������� #�%���!�#����� ������������ ���#��� ��(��' �������7

���� �� ��������� �������� ������ ����� � ������� ���������%���� �������7

��� 5�� ���#������ ���������%���� ��������� �� �������� � !����� ���%9�7

�������� ���#��� ��������� ��������*������� �������������

��()�����

5������� ��������#������� �#����������������� ���� ��������� # 	"

��������� <����� ��1��P�

@������� ����� <� �� ��#���� �! 	"P ��� �������� ������ ���������

��������#������ ����#�� �� ������ 9�����'9�' ��9�� ������ �������

���#� ���% �����%!����� ��� !�������� ��9����� ��*������ $�!��� ��*��7

��� !���������� �� ������ ��� ������ -��� ����#���� � ������� ��������

."�"±.�. ��� � ��� ��������% 	44 ����

Из них с повреждением глубжележащих тканей, восстановлен-
ных вместе с замещением дефекта покровных тканей 
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Длительно не-
заживающая 
рана 

36 14 3 4 2 2 1 

Рубцовая де-
формация 

9 – – 2 1 1 – 

Опухоль 2 – – 1 – – – 
И т о г о  47 14 3 7 3 3 1 
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?���#�� �� ������ 9�����'9�' ��9�� ����� ���� ��������� �� ���%��

��� ���������� � � ��#���� �� �#��(���� �����%!����� ��� ��������������

�������� �#��(�����

3 � ����� ��#��� ����#� �����(�� ����������%�� *������� �������'

!#�����' ��9�� � ���������(����� ������ �����' 1 ��� ������� ����

�����%!����� ��� �������� ���%9��������' ����� ����� ����������%��' ��7

!����� �� �������!��������' ����� �� �m	 �������� <���� ��1�� ��1��� ��1�	�

��1�.P�

c�� !�������� ����!��� ��*����� ���%9��������' ����� �����' �� .

� �4 �� ��������� ��������#�����' �#�������������� �����������' �����

������ � �������&��� ��� ����% ��(��7*������%��� ����#��� <���� ��1�1 �� �P�

Некроз лоскута 
Вид лоскута 

Количест-
во опера-

ций полный частич-
ный 

Малые  
осложне-

ния 
Торакодорсальный кож-
но-мышечный лоскут 

18 1 1 2 

Торакодорсальный кож-
номышечный лоскут + 
передняя зубчатая 
мышца + 8 ребро. 

1 - - 1 

Лоскут широчайшей 
мышцы спины закрытый 
расщепленной кожей 

3 - - 1 

Лучевой кожно-
фасциальный лоскут 
предплечья 

9 1 - 1 

Лопаточный кожно-
фасциальный лоскут 

5 1 - 1 

Малоберцовый кожно-
костный лоскут 

3 - - - 

Ит о г о : 39 3 1 6 

:������ ��1���

��������#������ �#���������������� �����%!������� ��� !�����7

��� ��*����� ������
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5�� -��� ����� �����������' ����� ��������������� � ���������%��' �

������%��' ����� ���%9��������' ����� � ����������� ������� )��!�����

��� �������!����� @�����(������ ����������������� ������� �� ���������

�����' � ����� �� 1 ������� �������#�� �� ���� ��#���� <���� ��1�0 �� �P�

$�!���� ��*������ !��������� ��(��7*������%���� ����#���� �����7

���� 00�"±2� ���� � 0 ��#���� ��(��7*������%��' �#����' ����#� �������7

$��� ��1�� 
����% �������� )��� ����! ��� ������ ����� ����������� �(����

@����! ������ �����' � ������' � ��(��' ����� ������ �� �m	 ��

��������� @������!��������� �������� �#��(���� #������� @����!

���%9��������' ������ 5����(����� !������ ���%9���������� ��7

�#������� �#��� � ���%9���������� ������
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�#���������������� ��(��7��9������ ������������%���� ����#��

� #������ �������' !#�����' ��9�� ������ � *��������� + �����

��� !�������� ��*���� ������� ������'9�� ��9�� ����� �����%7

!����� ��� �������������� ���������' ��9�� ������ � ��������

�#��(����� =��%9��������' ���� ������������ ��� ������ ����7

���� ������#����!���������� �#����������������� �! M� \VJDEL\�

�!����� � �����������(��' ������ � M� HZBJDYBKBJ\DEL\� �!����� �!

����#��� 
�#��������� ���#�� ����#�� �9��� � !������ ���%9�7

��������� ���#���� ���������%��� ����� �������
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�� ��������� =��%9��������� ����% ������������  ����������' ���7

�%& � *��������� + ������
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�%� �����(�� �#��(���� �#������ ��������� ����� � ������' �������' ��97

��� ������� ���� �����%!����� ��� �������� �������� �#��(���� � �#��(�7

��' ��!��������' ���%��� � ������ o��� ������� �������� �� �������� ����7

������� ��!��(��� � � ��#��� . ��#���� ��� �������������� �#��(���' ����

��������� ��������� �#���������� ��� �������� #������� �#��(���� �� ��(���

5���� ��������� ��������#������ ����#��� ���(������� �������#�� #

	0 �! 	" ��������� <"��2eP� k ���� ��������� �������' �����!� ����#�� ���

������! ����!���� ��������!�� @� # ������ �������� �� ���� ������!� ����7

����%���� ��������!�� ;�����' �����! ����#�� ��!��� # ������ �������� �����7

����� �!��������� ����(���� �� ��(��� 9���

����� ����(����� ����� ��������#�����' �#���������������� ����&7

���� # 0 ���%���d ��������� �����������' ����� �����(����� 9��� � �����

!����� ����#��� ������ ���������� ����� # ���� ���������� ������� ���� #��7

������ ������%���� �#������� � ������������ ����� !����� *�������� +

������ ��������������' ��� ������ ���##����� �����(� � ������� . �#����

���������%�� �����%9�� ��*���� �����' # + ��������� ��!������ ��

�4 ���� ������� ������������% � ������' � ������' ����� ������� !�������

��� ������ ����������� � ����������� ����#���� $���������� ����#���

���&��&��� ���# �! ������� ������(��' ��9�� ������� �����%!����� ����

# . ��������� � �������' *����' ������������ ������������ � ������' �����

���%9��������' ������ �������� ���������� �����(�� � �������� � ��!��7

�������& ���%����

k ��#� ��������� � ��*������ � ������� �#�%�� ������ �������� ����

��������� ����#��� �! �������%��' ������� ������������' ��9�� ����� ��

���#�����' ��(�� � ������������ ����������� � ����� ��#���� ��!��� ���7

�����' �����! ����#��� ���!����' � !���#������� ����!��� ������� �� ���7

�#��� ��� ������� � !��������& ������������ ���������� ;���� -����� � ��7

��� ��!������ -��� ����#� ���������� ���%�� ��*�����#�� ����#�� ������ ���

��9��� �����!�������&�
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:��%�� # . ��������� � �������� �����������' �����%!����� ������&&
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�������������� �#����� � ��(��' ����� ������� �������� � ��#��� ��������7

����� ������������' ��������#���� �#��(���' ��!��������' ����� � ���%7
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�#�� � �������� ������������ ���#��� # ���� �����%!����� !����� ���%9�7

�������� ���#�� �����������(��' ���������� <������1�4� ��1�P� 5�������7
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��' ����������� ���%9��������' ��7
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�����' ����&����� # �������� � ����7
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*��� �������������%��' �����������

������ # ��������  ;�$� ,���������'
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3����� ��� ������ ���������� ��!#�%����� !�������� ��*����� �����

1.Имеются ли у Вас в настоящее время какие-либо 
изъязвления или раны в месте операции на стопе? 

 

2.Опишите их размер, глубину и способность к 
заживлению. (Если изъязвление плохо поддается 
лечению, Вы можете обратиться к нам за 
квалифицированным советом и помощью) 

 

3. Пользовались ли Вы после операции ортопедической 
обувью? Если да, то, какое время? 

 

4. Измерьте в сантиметрах максимальную окружность 
стопы через пяточную область, как показано на рисунке: 

 

 

Окружность оперированной стопы равна - _______ см 

Окружность неоперированной стопы -  _______ см 

5. Удовлетворены ли Вы результатом операции?  
6. Имеются ли у Вас какие-либо проблемы в месте взятия 
лоскута? 

 

 

6 #��(������ ����������9�' ��� ���#�� ��@�/������ 
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Некроз лоскута 
Вид лоскута Количество 

операций полный частичный 

Малые 
ослож-
нения 

Лоскут широчайшей мышцы 
спины, закрытый расщеп-
ленной кожей 

18 3 2 7 

Лоскут передней зубчатой 
мышцы, закрытый расщеп-
ленной кожей 

5 - - 1 

Торакодорсальный кожно-
мышечный лоскут 

2 - - - 

Лучевой кожно-
фасциальный  
лоскут предплечья  

13 - - 1 

Локтевой кожно-
фасциальный лоскут пред-
плечья 

1 - - - 

Лопаточный кожно-
фасциальный лоскут  

2 - - - 

Итого: 41 3 2 9 

:������� ��0�	�

5������� ����9�����' ����������� ����� ��������#������� ���7

�#���� � �� ����(�����



"

����� ����(����� ����� ��������#�����' �#���������������� ����#7

��� ��!����� # " ��������� � ���&���� ��!���������� ����� � ���������

����� # 2 ���%���� ��������� ���� � ��������� ������ �������#& �����&

�����������' ��(�� �������&��' ��������#�����' ����#��

��
�������� ����
� ����� � ��
�����	��� �����
���� ��� !��������

��*����� �������' ������� �����%!����� 	 ��! <����� ��0�.� ���� ��0�	 �� � �

��0�. �� �P�

)! ���� ���������� # ������� �������� ��������� !����� ���%9������7

��� ����#���� # ������ ��� �����' �����! ����#�� � ���!� � ��������� ���#7

�����' ��(��� � # ������ ��������' �����! ����#�� ���������� ����(����

��(��� 9����

5������' ���%9��������' ����#� �� ������������ ��������� �����%!�7

���� 0 ��! <���� ��0�. �� �P�

5����' �����! ��������� ���%9���������� ����#�� � ������������ ���7

������� ��!��� # ������ �������� � ��!#�%���� �9����� ���#�����' ��� ���

���j���� � !��������� ��������' ��*���� ��� ������ �����������' ��(�� �

:������ ��0�.�

5������� ����9�����' ����������� ����� ������������ ����#��7

�� ������ � �� ����(�����

Некроз лоскута 
Вид лоскута Количество 

операций полный частичный 

Малые 
осложне
ния 

Задний большеберцовый 
лоскут с ретроградным 
кровотоком 

5 1 1 - 

Передний большеберцовый 
с ретроградным кровотоком 

6 1 2 1 

Латеральный лодыжечный 1 - - - 

Суральный 1 - 1 - 

Итого: 13 2 4 1 
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�� ����(�����

Некроз лоскута 
Вид лоскута 

Количест-
во опера-

ций полный частич-
ный 

Малые 
ослож-
нения 

Лоскуты на поверхност-
ной ветви медиальных 
подошвенных сосудов 

5 - - - 

Лоскуты на глубокой вет-
ви медиальных подош-
венных сосудов 

1 - - - 

Итого: 6 - - - 
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�����' � ����%&� u!�� ����#�� ����#�� ������������ ������� � �����7

�� ��������' ��������� �� ����� �������� ���!����%��� ��������

������������ ������� ����������' �� ������' ������������

)! 2 ������� � ���������� �!j�!�������� ����������� " <�������0�0P�

������� ��������� ����#&��� ��������d ��������� ���� � ����(����� 9��� 7

	� ��������� ���� � ���������' ��!����� ����#�� 7 .� ��������� ���� � ����(�7

���� 9��� � ����������' ����#�� 7 � ��������� �������� ��������#������

����#��� 7 � k �����%��� �!j�!������ !�(����� ��� ����������� ����#!�� �

�������������� ������� !� 7	 ������� ������ -�� �� ��������� � ���������%7

���# !�(������&� � ������� !���������� ��� ����#���% �� � �� . ��! � ����



�2

�� �� ������ ������% !������������� ��(�# ���������� ���������

�!j�!�����' � �����%!������� ��� �������� ����#���� ������ ������% ��7

*���� �� ��������� ��� �������� � ���#9���� ����#��� ����� ����� ��������

���!����� !������� ������� �� �� ����������

k ���� 1 ������������� ���� ��������� � ������%& ��*���� ������'

����������� ����9�� ����� 2+ ��� ��(� ��� ������(������ ���(�������

����#�� � ���������� ����������������� ������� ��!������ �!j�!�������

������� ����������� ������������ ������� �� ���� ��#�����

:������ ��0�0�

��!���������� ��������� �!j�!�����' ����� �������� ����#(��7

��' ����������� ����� ����#���� � ������ ����������

Кол-во пациентов с повторным 
образованием ран на подошвенной 

поверхности стопы Вид лоскута 

Кол-во 
обследова
нных 

пациентов Не оперированные Оперированные 
Широчайшая мышца 
спины 

12 2 4 

Передняя зубчатая 
мышца 

3 - - 

Торакодорсальный 
лоскут 

2 - 2 

Лучевой лоскут 8 2 - 

Передний 
большеберцовый 
лоскут с ретроградным 
кровоснабжением 

5 2 2 

Задний 
большеберцовый 
лоскут с ретроградным 
кровоснабжением 

5 2 1 

Подошвенный лоскут 3 - - 
Всего 38 8 9 
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5� ��9�� ������ !������� *������� � ��!����� ��������� �!j�!���7

��' �������� ��� ��������� k 0 ��������� ��������� �!��������� ���� � ����7

��� �� �1�+±"�+ �� <�������� �� � �� .4 ��P � ������� !���������� ��*����

����� 14 ��� ������������� ��������� ��������� �!j�!�����'�

l�������� ������' ������#& ���!�� � ��#�� ������#����� �������� ���#7

9���� ����#��� ������ 8��� ���#(����%� ����������� ����! �������' �#��� ��

������������' ������ �����9��� ���������#& �� !������' ����� ��� �� 	 ��� #

��9�� ��������� -�� ��������� � ��������& ��������� �!j�!�����'�

)! 	+ ������������� ���� ��������� # + ������� � ���(�'9�� �����7

������������ ������� ��!������ ���#������ ��� ��*��������� ����(��7

���� ������� ������� � ��������' ������ ����#��� @������� �� ��� ��� # ����

��������� #�����% �����%�� ������� !�(������� ����� � ���������� �����7

������������ ������� # 2 �! ��� � ����� ���������� ��*���� ����!������%

��������� �!j�!�������

$������� ���������� FCGDJWDM ����������� ������� ���!� ��(�# ����#�7

������ ��!����� ����(����� � ������ *��������� ��� ���� ������% ��*����

� ��!���� ���#(�����' ������������' � !������' ���� <����� ��0�2P�

:������ ��0�2�

;������������� !���������% ��(�# ���������� *�������� � ��!7

������ ��������� �!j�!�����' ����� �������� ����9�����' ��7

��������� �����

Фактор Коэф. корреляции 
Spearman 

p 

Возраст -0.168791 0.190 
Площадь дефекта 0.394871 0.002 
Разница окружно-
сти 

0.719771 0.001 

Использование 
ортопедической 
обуви 

-0.242752 0.057 

Избыточный вес 0.473547 0.001 



�"

)����� �! ���#������ ������� � �����%!������� *��������� �����!�

�� ���������� ���#��#�# !��������� ��� ��� ���� *������� � ��!����� ��7

!���� ����(����'�

l�������' �����! ��!������ �������%� ��� �� ����� �������� ������

��!����� ��!���� ����(����' �������#&� ������% !���������� ��*���� �

������*��#������ � �� 	 ����� ����� �!����� ���� <����� ��0�+P�

,��� ��������� ����!������ ��� �� ����9�����' ����������� �����

����!�9�� # 2 ������� <..�2eP� ��� �������� �������� ����(����%��' ��7

!#�%��� ������������ �������� @� r�������s ��� ������� 	�0e� �� r����7

9�s v 	"�1e � r#�������������%��s v �+�"e <���� ��0�+P�

:������ ��0�+�

l�������� ����#!�� <�������!�������P ��� �������������� �����!�

��!����� ��������� �!j�!�����' ����� �������� ����9�����' ��7

��������� �����

Фактор первичный вторичный 
Площадь дефекта 0.910283 0.153233 
Разница окружности 0.931748 0.070697 
Избыточный вес 0.474916 0.879193 

28,9%

39,5%31,6%

Удовл.
Хорошо

Отлично

$��� ��0�+� 6#�j�������� ������ ���������� ��!#�%����� �������� ����7

�������
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5������� �������� !�������%��� #���%9���� ������� ��#����'� ���7

!����� � ���%��' � ������%��� ��������� !�(������� ����� ����9���� ����

k�#�9���� ���������������� ����� ������� ������ ��!��(����% ����#�%�� �

���(��' ������� )! 	+ ������� �1 ���� �� �������� ���������� 	 ��#����

+ ������� 7 ���������� � ��#���� � ��!#�%���� ������������ ������� �����

���������� ���������� ���&��� ��#��# ������������� ����������% � ��� ��!� 7

�� 2 �������� ������ �� ���� �! ��� �� ���� � ��#��� ������������� )���7

������ ��� �� ���� �������� ������������� ����������' ��!���� � ������

��!#�%���� �������� ���������� � �!j�!��������� �� ����������9��� ��7

��������%���� ���#���������� ������� � ����� # ���� �!j�!�����' �� �����

��*)+,�-.�

6������������ ���������%��� ������� ������������ !� ��' �������� �

������#&��� #����' ������������� ���#��� �� ����������& �� ����������'

����� �������� � ����� �� ����&�����%��' ��(����� �����������' ������7

��' ������� � ����� ����� ��!�#9���� #������ ��(� �� ���%��' ���������7

�� ����� ��! �����(����� ��#�(���(���� ���#��#�� �������� ��� �(���� #

����'� ����#�� ���������� !�������� ���&������ ��*���� �����������' ��7

(�'� 9���������� � ������#&��' ������������� @����������� -��� �����(7

��� ��� ���!��(�� �������� � ��!����& ��!�������%��� ��������#� � ������

*#����� �����������

=���� ���(��� ���#���� ��!������� ����� ��*��� ��(� �������(������

����(����� � �����(������ ��#�(���(���� ���#��#�� 5��������� �����7

������(����� ��(��� �������������� � ����� ��#���� ���� �� 14e ����(��7

��' � ���� �!j�!�����' � �#����������� ����������� �����%!������ ������

@�����������% !������% �� ��!�#9����� �����������% �����(������

�#��(���� � ������' ������ ��#���������� ����������� �� ����# �������7

���%��� ���������(����� �����'�

:���������� ����j�������� � ����#�# ��� �������� ���%��' ���������7

�� ������ ���&��&�d ��� ����9�� � #���'����� ���������(����� �����%9#&



	

������# � ����������� ��!����� ��!��(����% ���������������� ����#�� �

���&����� � ��� ������ ����������%��� ���������(����� �����'� � !����7

���%��' ���� -��� ����������� #����������&� ��������#������ ��(��7*��7

����%��� ����#�� ��������%��

;�(��7*������%��� ����#�� � �������' ����������� ��������%�� � ��7

����� ��������� �#����' ����#�� ����&��� r������' ��9����'s ��� ��������

��*����� �� ���%��' ����������� ������ )���&�����%�� ����(��� �����7

����(���� -��� ����#���� �����' ���j�� �� ��������%�� ���#�� ����������

��#����� �������� ��!����&� �����%�� ���������������� ��!#�%����� k ����

��9�� ��������� -�� ����#�� ���(��� �������%&� $��������������� �#��7

���� ����#�� !� ���� �9������ �������%���� ��(���� ����� ��������%� � ��(7

���� ������� ������ �� ������ � ������ � ���(� ��!��(����% ���&���% � ���

������ �#��(���� ������' �������' ��9�� � �#������ ��������� ����� ��7

!��&� ����������%��� ��&�� ��� ��������� ; ����������� ��������� !����7

��' �#���� ���������&��'�� �� ��������������%��' ����������� �������7

�%�� k ����' �! ��9�� ��������� � ��!����� 4 ��� -�� ��#(��� ������� ���

������ � ���%!# ����������� ������ �#������ ����#���

5�� ���������� �������(���� ������' ��� ����������� ����#�� �����7

�����������' �#��� �� ����� ����!������ � ��(�� ���% ����� �����������

������ ����� ���(��' ���j�� -���� ����#��� � �!���������% �����(��' ����7

����� ���#� !���#����% ��� �����%!�������

c�� !��������  � � ��&������ �����' ������������ � ��������' ��7

*���� ���%��' ����������� ����� # ������ �! ��������� ���� #���9�� ��7

���%!���� ��������#�����' ����#� �! �������' !#�����' ��9�� � *������7

���� 072 ������ @�!�������%��' ������������' � *#��������%��' #�����

��������' ���������# ����#� ����������� ����� ���#�����' ��(�� � ���7

���� �� ���#��� ����&� -��� ����#� ����% �����������%���� �������� ���

������������� !��������� �����7���� ��*����������� �������'� $�����7
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������ ��(�� !�����&��� ����#� � ���#(��' �������� � ���������� �����7

�� �������� ����������' #���'������%& � ���9��� ��!��'�������

��!��(����� ����������' ��������#������' ���#���� ��!����&� �����%7

!����% ��� !�������� ��*����� �&��' ������� ���� ���(����� ��������� ���7

�������� ���9����%���� ������&����� ��� �� ����' ���(������ ��� � �� -*7

*���������� �������� /�������� ��*����� ����9�����' ����������� �����

� -��� ����9���� �� �������� ����&������� @� ������� ����������� ���7

���� ��#��� ������% ����� ���#���������� �������� ������' �� ������� �

���� �������# �������� � ����(����% ���#������ ��!#�%������

c�� !�������� ������' ����������� ����� �� �����%!����� ��� ����

����#���d

• ����������� ����#�� ����� �� ����9������ ���#���>

• B���������� ����#�� ������>

• ��������#������ ����#�� �����' �! ���������� #������� �����

c�� !�������� ��*����� �������' ������� �����%9��� ��!���� ��� ��7

�����(������ ����9������ ���#��� �#�9��� ����#���� �� ��9 �!���� ����7

&��� ����#�� �! ���������� ������ ����9��� ;����������� ��������������

�����' -��� ����#��� ����% ���!�� � ������������ ���������������� �����7

��' �������� 5���9������ ����#�� ���#� ��������% ���������& � ����&���

���������� �������� ��� ��� �� ��*�����#&� ����#�� ����� � ������������7

����� �������� c�������� ����� ����� !���������� �����������' ��(�' � ��

������������ � ������#&��� ������� ��� ���������

; ����������� ����#�� ������� �����������' ��!��� ����#��� :�� ���

������% ��������' ����������� ����� # �!������� �������� ����� �����9�7

�� .4 ���� � ��� ����������� ����#�� ��!����&� ���!��(��� ������ � �����

������������ �����%!������ ���' ��� �������� ��������� ��� ����9������

����#�� ���#� �����%!����%�� ���%�� ��� ��������� ��*����� �������' ����7



		

���� � ��9�� ������������ ������� ������% ��*����� !�������� ��� ������

����9������ ����#���� ��������� 1�+±��0 ����

5�� ������� ����������' ������ ���������� ����� ��9����� ��*�����

� ��� ��� ��'�����*������� �!� ����� ���#���� �������� �������'� =��%9�

�������� ��9�� ���������� # ������� � #������ �����%!����� ����#�� ��

����9������ ���#���� �� �������� ����� � ������� ��������� �#��� ��'��7

���*������� �!�� �� ���# r�����'����s�

����������� ����#�� ������ ����&��� ��(��7*������%���� � ���#�

���������(��%�� !� ���� ������������� � �������������� ����������

5������' � !����' ���%9��������' ����#�� � ������������ �������7

��� ���#� ����% ���������#& ������%� ����� !�������% ��*��� ���' �����7

��' �������� 5�� -��� ��������� ������ ��� �������� ���(�� ���% !������

�����������' ��(�'� 5�� !����� ����#��� ���%9�' ������� ��������� ���7

�� ����� ��(�� ���% !�9��� ����#��� � ��9�� ������������ ������� ������%

��*����� !�������� ��� ������ ����#��� ������ � ������������ �����������

��������� 		��±��2 ���� ; ����� ����������� ��9�#��!����� ����#��� ����7

����� ������������% ����������� ���������%��� ���#��� ������� ��� ������7

�� ��(������%��� # ��������� � ������������ �����������!� ���#��� ��(7

��� ����������'� ;���� ����� ������ ����� ����� ���������� � ������' ������

� �����(������ �� ���#���� ��� ������ �����%!������ ����� ����#��� ����7
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2.7. Использование лоскутов с осевым кровотоком

для закрытия культи бронха и бронхиальных

свищей после радикальных операций при ганг#
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��������

� �������' ��#��� ������%����% �#����������� ����� �#�%�� ������

��������� .�+ <�.�0 v .1�+P ���'� � � ��#��� ������������ ��������� v 	"�2

<��. v .	��P ���' <�V �4�"+P�

� ����� ��#���� ����������� �������� � �����%��' �����������%����%&

�#�%�� �������� ������ <����� ��2�P�

$�!����� ��(�# �������' ��#���' � ��#���' ������������ ���������

�� -���# ��������# ���(� ���� ��!������ < 1.0;9.2 2
2 ==

χ
χ p P�

� �������' ��#��� �! 	2 ��������� # �1 �����%!����� ��!���������'

���� ������ !������� �#�%�� ������ ����#��� 9�����'9�' ��9�� ����� �

������ ���������� <6����� #9������ �#�%�� ������d 3��� 000�	 666$�

�;)1 3 0 � 2m44 m 8�
�
�����%��� ��@�/������� :�@� n��������� <666$P�7

Группы Калибр 
бронха 

Правый Левый Всего 

Главный 24 (64,9%) 8 (21,6%) 32* (86,5%) Основная 
группа 
n=37 

Долевой 4 (10,8%) 1 (2,7%) 5 (13,5%) 

Главный 21 (61,8%) 8 (23,5%) 29* (85,3%) Группа 
клинического 
сравнения 
n=34 

Долевой 2 (5,9%) 3 (4,3%) 5 (14,7%) 
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$������������ ��������� �� ������!���� ��*���� �#�%�� ������

C~�4�"



.

. �� /������� +�42�"++> ��#��������� 4�4"�""4� =&��P � # � ��������� v

����������' ����#� ���%9��� ���%���� � ����*������ 8�
� 
�����%��� <""1P�

� !���������� �� ������ ���������� ��#������������' ��������������

�������� <����� ��2��P �������#& �������������#� ���� ���������#& �����7

���������� ����� �������-������ � �������#&� ���������#& ��� ��������7

���%����� �#�%�� ������ ��� �*������������ ��������%��� ������

� 
;6 ��������� ����#&��� ����������� ������d #9������ �#�%��

������ �4 <1+�+eP ���%���> #9������ �#�%�� ������ � ��������� ��������#7

���������� ����&���� v 0 <2�0eP� �����#����� �#�%�� ������ v + <�	�1eP

����������

��()�����

3����! ��!#�%����� ������� ��������� � ��#��� ������������ ���������

����!��� ��� ������ !������� �#�%�� ������ � ����������� ����!��� 9���

����&��� ������(���� � ����� �������� � ��������' �����������%����� 9����

��� � ���& ������%� �������� �������' �������' �����%������ )! 	. ������7

��� ��#��� ������������ ��������� ���%�� # + ������� #�����% ���������7

���% �������������%��� ���������� k �����%��� ��������� �������� � ��7

���%!������� ����!��� 9��� ����! �����# ������ ���!����% ��#�����'� ��� �

�������� ����� ������� � ������ ���������� 5���������������� �����%����%

� ��#��� ������������ ��������� ��������� 2"�.e�

$�!#�%���� ������� ��������� �������' ��#��� ���� !�������%�� �#�9��

:������ ��2��

�������� ��#������������' ��������������

Вид пластики Миобронхо- 
пластика 

Оментобронхо- 
пластика Всего 

Первичная 
бронхопластика 

4 (10,8%) 1 (2,7%) 5 (13,5%) 

Ранняя 7 (18,9%) 5 (13,5%) 12 (32,4%) Вторичная  
бронхопластика Поздняя 14 (37,8%) 6 (18,9%) 20 (54,1%) 

Всего 25 (67,6%) 12 (32,4) % 37 (100%) 
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$����� -**���������� ��#������������' ��������� ������ � ������7

��%��� �����' � �����%!������� 9�����'9�' ��9�� ����� � ���%9���

���%���� ����� �������' �� �����# �������� �������� ����������' � ����7

�������� � ������������ ��#��� N]_F]�` <N]_F]�` AJBVC� ""0> wBZGJ I�

GH DE�� �44P ����!�� ����#&��� ��!#�%����d

6�$�+4e <"1e c) 2�2 7 +"�	eP>

63$�0	�+e <"1e c) 1��0721�4eP>

__`1��0 <"1e c)��	7�"P�

��� 6�$ v ���(���� ���������%���� ������ 63$ v ���(���� �����&�����

������ __`1 v �������� �������� 63$� ������� ����!����� ���������� ���%7

���� ������� �#(�� �����% � ������� 1 ���� ����� ������������% ���� ��7

������������' ����� <�����% ��������P�  o�� ��!#�%���� ����!���&� ����7

�#& -**���������% �����%!������ ����#��� � ������ ���������� ��� �����7

��!���� �#�%�� ������ ��� ��������%���� ����� �� ��������& � ���������

�����%!�������� � ��#��� ������������ ����������

� �������� ���&������� ��������� ��������' � ��������' ���7 � ����7

������������������ �������� ��������� ��9� ����&������

5�������� ���7 � ��������������������  ���� ��������� ���� � 1

����&������ ���!# ����� #������� ��������!���� �������� 5������� ���� �!

����&����'�

Исход  
Умерло Выжило 

Всего 

ОГ 
N=37 

7 (18,9%) 30 (81,1%) 37 (100%) 

ГКС 
N=34 

27 (79,4%) 7 (20,6%) 34 (100%) 

РF =0,0001 

:������ ��2�	
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��(���% ��������� ���� ��#�������� -��������' ������������'� ���'��7��7
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�����'��' ������� � ������������ 40 ��������� ��� �� ����� ������

5������# ����(��� ��������7��������� �������� � � �#�%�& ������ #������7

���� ��������������� 5�� *�������������� �����#(���� ��� ����� �#�%�� ������

���������� 4�1 �� � ������� ���� �� ���% ��� ��������

� ���!� � ���#9����� ������� ��������� 9�����'9�' ��9�� ����� �����

��!��!� ��#���' ������ ��� �������-������� �������# ��������� ��#����������7

��� �������������������� � �����������������������' <���#�� 8�
� 
�����%��P�

6���� �������� ������������ �� ���� ��2�2�

$��� ��2�2� 6���� ��������������������� ?���#�

���%9��� ���%���� � ������ ���������� ����!

������ (��#�����7���%������� ���#�� �����%!�7

��� ��� ��������� �#�%�� ������� �������� ����7

���
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��������� -������ �������� �������%d ������� �������%��' �������� ����7

����� �#�%�� �������� ������� ������!���� ����#�� ���%9��� ���%���� � ��&9��'

�������� ���������� ��� ����! ��������� � ���*����� � ��������� ����#��� ������7

�� ������� o�� ������&���������� �� ���� ��2�+ �7��

� ����������������� ������� ���� !�(��� ��������� ����(������ @� . �#�7

�� ��� �������%��' *���������������� ������ ��� �#�%�� ������ ���������� !��7

���� ����%& ���%���� <������2�" �� �P�

5������ ������� �! ���������� �� �4 �#��� � #�������������%��� ���������

<$�����2�4P�

$��� ��2�+ �� @� �#�%�& �������� ������

����(��� ��������&��� �����#���

$��� ��2�+ �� ?���#� ���%9��� ���%����

�������� ����! ��������� � ���*����� � ����7

���%�#&  ������%�

$��� ��2�+ �� ;#�%�� ������ !����������7

���� ���%9�� ���%������ ������' �������7

���%�� *��������� � �����������%��' ����7

���
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$��� ��2�" �� =������������ 5������

�#�%�� �������� ������ �� �������7

��������������

$��� ��2�" �� =������������ 5������

�#�%�� �������� ������ !����� ����#7

��� ���%9��� ���%�����

$��� ��2�4� 5������ =� �� �4 �#��� ����� ���������



1�

� ���������� ������� ������ �������%��� ������% �������%& ��������������

<���� ��2�P�

5������ �������� ����!  ���� (���� �� ����j������� �������� �������' ����7

��' ���% �� �������%����� <-�����P�

 $����� ��������� ���7 ��� �������������������� ������� � ��!�����7

����& # " �! � ������������� ���%����

5�!��&& �������#& �������������# ��������� ��� �*������������

�������������%��� ����� ����! 70 ������� ����� #������� ��������!����

�������� ��� ���������  �4 ���������� k . ��������� ��� !������� �#�%��

������ ��������� ��9����� ����#�� � ������ ����������� � # 0 v ���%9�'

���%���� � �������� ���&������� �������� �������� ����&������

$�����2�� $������������� ��#���' ������ ���%���� =� ����! ��� �����

�������������������� � ������������������



1	

=��%��' )� .0 ���� ����#��� � ������# �	�4+�+" �� � (������� �� ���9�# �

������ ��9��% � �������' <��j�� ������� 144 7 244 �� !� �#���P !��������� !������

�������%� � "+1 �� ������� �������& �������-������ �� �����# ���������������'

�������� ������� ��������

@� �����(���� ����� ������������������ ������� �#�������� ���� ����9�� /�

��������� ��� ������ ��������% �������%� ��9��% � ����(������ �������� @�����7

�� �� ����������#&��� #�#�9���� ������ ��������� !� ����������' �����%& ��

���������� � ������# ������� ��������� ��9���' �����' ������ � ��������%���

���������� 3c v 04m4� �#�%� �� ����*��������� ���#��� ���������'� ���9�� �� 	+ �

���#�#� 6�!����� ��!�� #������� <�����P� =��%��' ������� � �����# ����������'

������� � ����������� ��� ��������� �� ���#�������#& ���������& ������ ��������

@� ��!����' �������������� ��#���' ������d ������ ������ ���#����#��� ����������7

�� #�����% (������� �� ^ ������ 6����� �� ���' �������' ������ ��������&��� ���7

(��������� ��*��%��������� ����� ���%9� ����(����� � ��!��%��� ������� �����7

��� 5�� ������������ �������%��' ������� -���#������� �� 144 �� �#���' (����7

��� � ����%��� � ���������� !������� 5�� *���������������� ��������� �#�%��

������� �������� ������d �� ����� ��  ��� �� ��� ����� �����#�� � �������������

�������� ��� �������%��� -���#����� ��*��� �#�%�� �� m. �� ���������

� ������� 1 �#��� ����������% ���������� ���#��������� ���������� ��������

����������� ������� �������%��' �������� �������������%���� ����������������

�������� 5���� �������!���� ���������� �+�4+�+" �� ������� ��������� � ����� ����7

������ ��� ���� ������(��� �������������%���� �����������������%��� ������� �

������� �������%��' �������� 	4��+" �� ���%���# ���� ��������� ��������d ��#�7

������������ ����������������� � �����%!������� ����#��� ���&��&���� 9���7

��'9#& ��9�# ����� � ������&& !#����#& ��9�# <���#��� 8�
�
�����%��� ��@�/�7

�����P�

5���������������' ������ �������� ������� ������� � ��!�����������

�.�4�"4 �� <���� ��2��P� =��%��' �������� ����! � ����� (���� �� ����j������� ����7

�����

��������� ���7 ��� �������������������� ����������� ���� # �4 ��7

������� ���!����% #�����' # 0 ����������



1.

��*)+,�-.� ��()�����/

�������� ��������� �#�%�� ������ ����� #������� ������� ��������7

����� � �����&���� ���%9������ �! ��� �������� �� ��������� ����!���

������������ � �#���� 9���� @���(����� 9�� ��������&� ����#!�#� ���7

!���#& � ���������%& ��������%���� �������� �����!�&� ������ ��� ��#����7

������ *����������� �������������%��� �����#���� ������� � ��!�������7

��� �����������%����� �#�%�� ������� ���������� ���� ����� ������ ������

��� �������� ������� � ���-������ -������ ������ !�������%�� ���(�&�

����(����% !�9������ ��� �#�%�� ����!���� 9�����

$��� ��2���5������ )� ����� ���7

�����' ����������������� �����

�������' �! �����������
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k ��������� ��#��� ������������ ��������� �����������%����% �#�%��

������ ��!����� � 20�0e ��#����� ��� �� *��� �����������' ���*#������

��!�����' �������#�%�����%��� ��������� ������% ����' �! �������� ���7

��� ����������������' �����%������ ������� ��������� 2"�.e�

)����%!������ ����#��� � ������ ���������� ��!������ ��9��% ������7

�# !������� �������������%���� ��������� ��7��#���#� :�������������

�������� ������ ����9� ���������(����' ��9��' ��� ���%9�� ���%�����

��!������ �!��(��% ����#!�� �� 9��� ��#���������' ���������%& ��������%7

���� �������� � ������������%��� �#*�� ������������ �!�����& �����#� ��

�������%��' �������� :���' ������ �����%!������ ���� ��� # ��������� ���7

!# ����� #������� ��������!���� �������� ��� � ��� ������� ��!���9�' ����7

�������%����� �#�%�� ������� ��� �*������������ ��������%��� �����'�

$�!����� � ������� ���#��������' ������� ���&��� ��� ��(��� �! -��� ����7

����� ���������� ����#��� � ������ ����������� � ��� ���#� ��#(��% ����7

����� �����%���� �������������

����� ����������� ����#�� ��� ������� ��������� ����� �������%��� ���7

����' �� �����# ���������������' �������� ������� !������ ���(� �� ����9�7

���#&��� ����������� ���9����%��� �� ��&9��' ������� � ��#���' �������

������� ���#� �����(���% ������ ���#��� ����&��� ����#� ��� ��*�����#&7

��� ���� ������ ������� ����������� ��*����� �����' ��� !�������� ��*��7

��� �!���� #���%9���� ��� ��!����� 9���� �������� ���!�������

)���&�����%��� #���'������% ����#��� � ������ ���������� � ��*��7

���� �� ������� �����������% � ����������% #���������% � ��������������

���������(���� �����' ���!���&��� ��� ���%!�� ������� ��� !�������� ��7

*���� ������� � �#��������� ���'���� �������� � �������%��' ��������

6��(���� �����%����� � �������' ��#��� ��������� �� +�"e �� ������7

��& � �����%����%& � �������%��' ��#��� ���������� ������� ��������� 2"�.e�

��!������ ������% �����%!������ ����#��� � ������ ���������� ������� ������

��� ������� ��������� ����� �������%��� �������' ��� �������� ��������
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2.8 Анализ осложнений и факторов, влияющих на

приживление лоскутов с осевым кровотоком

6 "+2 ���� # 	12 ��������� ������� ������ � ��� ��������� ���������

	00 ����������� ���9����%��� � �����%!������� ����#��� �����' � ������

���������(������ 5������# �! ��� ���������� ��������#������ ����#�� <����

��+�P�

5���������������� ����(����� ��!����� � +. ��#���� �! 	00 <�	eP�

� 0� ��#���� ��� ����&�����% � �����������' !���� � � �� ��#��� 7 �

��������' !����

5������ ���(������� ����#��� #�����% �����%�� � 		2 �! 	00 ��#�����

��� ��������� "��e� :����%��' �����! ����#�� ��!��� # � <	�	eP � � ������7

��' �����! v # 2 ��������� <.�0eP�

5���������%�� ��� ���� ��������9���� ��� ����(����' ���� �����!7

������ �� ��� ��#���d ����(������ ������� ������� � ���#9���& �����7

����(���� ����#�� � ����(������ !�(������� ���� !�������� �� ��#��� ���7

���� ������' �! ������� ���� ��*������

@�����%9�� ���������� ����(����' ��!����� ��� �����%!������ ����

������	��
�� ����
��� )! 2" ��#���� �������� � �����%!������� �������7

$��� ��+�� $������������ �������' �� �������� !�������� ��*���� �����'�

Микрососудистые

Островковые с ретрогр. 
кровотоком

Островковые с антерогр. 
кровотоком

Ротационные

179 60

39

88
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�#������ ����#��� �����' ����(����� � ������ ����������������� �������

��!����� # .1 ���������� ��� ��������� �1�e� � � #����� ����� ��� # ������7

��� ��������� ����� ���% ����� ������ ����(����� v �"�e <������� ��+�P�

5�� ������!� ���� � 	 �! . ��#���� ����������� ������� �����������7

��� ��������� ����������� ��!����� ��������������� #������ � ����������7

!� ���� � " ��#���� ��� �#������!��' ������� � . ��#����� 5������� �! -���

������� ���!����% #�����'� � ����� ��#��� ������!� ����!���� ��������!�

����!�� ������� �� ����� � ��!��� �����' �����! ����#���

����� �����' �����! ����#�� ��!��� # 2 ��������� <	�"eP� ��� �������7

���� ����-������ � �������� �����������' ��(�' � 0 ��#���� � ���#�����

�� #����� ��(��' ����� ������ # ������ ��������� � � ��#���� ��!��� ������7

��' �����! ����#��� ������' ���(� ���������� ����-������ � �������� ���7

��������' ��(�'�

5�� ������!� ������� �� ���� ��#���� ����� ��!����� ���������������

#������ ���� ��������� �������������� ���������� � � ��#���� ��� �����7

��� ��������' ��������!� � � ����� ��#��� v �#������!��� �������� ��������

:������ ��+��

����(����� ����� �������� ��������#������� ����#���� <2" ��7

�������P

Осложнения, вызывающие нарушение кровоснабжения лоскутов 
Тромбоз венозного анастомоза 14 (7,8%) 
Тромбоз артериального анастомоза 3 (1,7%) 
Гематома 7 (3,9%) 
Перекручивание сосудистой ножки 1 (0,6%) 
Избыточное натяжение на кожные швы 2 (1,1%) 

Осложнения, связанные с нарушением заживления ран  
Нагноение раны в реципиентном месте 7 (3,9%) 
Нагноение раны в донорском  месте 7 (3,9%) 
Расхождение швов в донорском месте 1 (0,6%) 
Серома в донорском месте 9 (5%) 
Пневмоторакс 1 (0,6%) 

ИТОГО 52 (29,1 %) 
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o�� ��!������ �!��(��% ������� �����!� ����#���� ������ �� ���� ���� ��#����

��!��� ��������' �����! ����#��� � ���� !�(����� ��������� ����(������

5�� ������� �������� �� ���� 2 ����&������ ��������� �� #�������

��! ������#&��� ����(����'�

5�����#������� ���#�����' ��(�� ����!�9�� # ������ �������� �����7

����� ����������' �9����� 8�# ���� ��������� �#������!��� ��������� ��7

����� ��!������ ��������% �#���������������

:���� ����!��� ��� �����%!������ ��� �������� ��������#������ ���7

�#��� ���#9���� �������������� � ����#�� ������� # 2 ��������� � ������#

�����!# ����#�� <	�"eP � ��� # 2 <	�"eP � ���������# �����!# ����#��� ���

����������� ����������%��� ����������� ���9����%��� � �#��������� #���7

���� ����� ����(����� ��������� � ����������� ,��#��������� ���9����%7

����� ����������� � -��������� ������� ��� �������������� �����������7

��� � �#��������������������� ����#�� �����'� ��!������ � + ��#���� �! �.

�!��(��% ������� �����!� ����#���
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���9��� ������������%��' ����#� � ����#� �! �������' !#�����' ��9�� ���7

��� � *��������� 2 ������ ����!�9�� �����(����� ������� ������� ��#�����7

�� #�������# �����(�' � �������%�#& ������%� ������ �� ������� � �������7
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����������� ����� �� ������� ����(���� ��������� 9��� # 1 ��������� �
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@� # ������ �������� �� ���� ����(����' � ��������� ������ �������

�� ������� � �#���������' ������ *#������

5�� �����%!������ ��� �������� � ++ ��#���� ��
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�� �

��
�����	��� �����
���� ����(����� ����&���� # 	 ��������� <.�2eP <�����

��+��P�

� ��#� ��#���� ����� �������� ������������ ����#���� � ������������
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@�������� ���� � ������������ ����� ��!����� # 1 ��������� <1�2eP� �

���� ����&������ ���� !�(��� ��������� ����(����� ��! �������'� � # ��#7

��� ��#� ��������� ���� ��������� ����-������ � ��������� ����(���� 9����

:������ ��+���

����(�����  ����� �������� ������������ ����#���� � ���������7

��� ���������� <++ ���������P

Осложнения, вызывающие нарушение кровоснабжения лоскутов 
Гематома 1 (1,1%) 
Перекручивание сосудистой ножки 5 (5,7%) 
Избыточное натяжение на кожные швы 1 (1,1%) 

Осложнения, связанные с нарушением заживления ран  
Нагноение раны в реципиентном месте 5 (5,7%) 
Нагноение раны в донорском  месте 1 (1,1%) 

ИТОГО 13 (14,7%)  
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���������� � ����������� ����-������ � ������#&��� ����(����� ������7
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������(���� ��������������� ��*���������� ���������

��
�������� ����
� ��� !�������� ��*����� �����' ��!�����' ����7

��!���� ��������� # 04 ���������� 5���������������� ����(����� ��!7
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������#� �  � ����� ��#��� � ���������# �����!# ����#���
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����#��� � ������������ ���������� <.�2 eP� ����������� ����#��� � ����7

��������� ���������� <��+eP ��� ����������� ����#��� <�	�	eP� $�!���� �

:������ ��+�	�

����(����� ����� �������� ������������ ����#���� � ����������7

���  ���������� <	" ���������P

Осложнения, вызывающие нарушение кровоснабжения лоскутов 
Избыточное натяжение на кожные швы 3 (7,7%) 

Осложнения, связанные с нарушением заживления ран  
Нагноение раны в реципиентном месте 2 (5,1%) 

ИТОГО 5 (12,8%) 
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�� �����&��� �������� � ������� <5��������' =���� ;����� ��6�� "20>

;�&����(��� 3�3�� �44.> $�9���� )��� � ���� �44.> NZGM UZBMa7{GL GH DE��

"+�> ]�bJLGM b�wYN�� wBJJL\BM {�O�� "+2P � ���� ��� ����!�� ���#������

��������!�� ���(�� ����!�����%�� ��!���������%�� � ��#��� ����!��9����

�������' � ������������ ���#������ ��������!��� � ������!�������� ���7
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��������#������' � �����������' ��������#����� ��� ���% ��� �����������

#������ ��� ���!���� -��������' ������ � ��#��� ���#9���� �����������7

��� � ������(����� ����#���

:������ ��+�.�

����(����� ����� �������� ������������ ����#���� <04 ���������P

Осложнения, вызывающие нарушение кровоснабжения лоскутов 
Сдавливание сосудистой ножки 4 (6,7%) 

Осложнения, связанные с нарушением заживления ран  
Нагноение раны в реципиентном месте 2 (3,3%) 
Недостаточная герметизация просвета бронха 5 (8.3%) 
Нагноение раны в донорском  месте 2 (3,3%) 
Серома в донорском месте 1 (1,7%) 

ИТОГО 14  (23,3%) 



0�

)����%!������ �����#������%��� ������� ����������� !� ���������7

(����� ����#�� ���������#�� #�#�9���& ��!#�%����� ������� <
�'�#���� $����

"+"P� ������ ���������� ����!�'� ����������� � -��������� �������� ���

-��� ��!��������

c�#��� ��(��� �������� �������� ������ � ������� ��*�����������7

�� ��*���� �� ���(������� ����#��� � ������ ���������� � ��!����������

��*��������� ����(����' � ������������ ������ 5�-���# ��� ����������7

���% ���%�� ���������� �������% ��!#�%���� ������� # ���������� ����9��

�� �������� ����#���� � ������ ���������� ��*����������� � ����*���7

�������� ��*�����

c�� ���������� ��������������� �����!� � ���%& ����������� !�������7

��� ���(������� ��������#������ ����#��� �� ������!���� �������� � ���

��*������������� ���� �����%!����� ������������ �� ��������# �������'�

��!����# � -�������� �����(����� ��#��� ���������� ����9�� ��*���� ���7

��' �� ������' � ��(��' ���������� ������%��� #����� ��������� � �������7

�� �#������ ���������������

@� ��(��' ���������� ������%��� #����� ��������� �#����� �����%!�7

���� "0 ��������#������ ����#��� ��� !�������� 00 ��*����������� � 	4

����*����������� ��*������

@� ������' ���������� ������%��� #����� ��������� �#����� �����%!���7

�� 1� ��������#������ ����#�� ��� !�������� 4 ��*����������� � .� ��7

��*����������� ��*������ ����� ��� !�������� ��*����� �����' � ������7

��� ��#���� �����%!�����  .+ ��������#������ ����#���� )! ��� 20 ����#7

��� ��������� � #������� ��*������������ ��*����� � 2� ��� !��������

�#�����' ��*��������

5�� �����!� ��!#�%������ ��7������� ���!����%� ��� ��� 2 ��#���� �����7

�� �����!� ��������#������ �#���������������� ��!����� ��� ��������#��7

���� ���������� �� �����% � ����# � ���� ��!���� ������!�� ����!��� ���7

�����!���



0	

��7������� # ��������� � ��*������������ ��*������ ������!� ���

����������% ����� ��� ������!� ������' <. ������ 	P�

3����! ����!��� ��� ��!����� ������!�  ����!��� ��������!�� ���%��

!������ �� �������������' ��*������������� ��*���� <����� ��+�1P�

c�#��� ��(��� *������� ��� ��!����� ������!� ����!��� ���������7

����!�� ������% ������!���� ��*����� 5�� ������!���� ��*���� �� ������ �

����� ��!���������� ������!� ��#��%�� ��� ����������� !�������%�� �����

��� ����� ��*��� ������������ �� ��������%� ��� ����� <�������+�0P�

:������ ��+�1�

$�!����� ������!� ����!��� ��������!�� # ��������� � ��*�������

����������9����� ������%��� ��������� � ��������� �#������� �
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� ��������' yDHG\ χ����4.> C�4�4441�

Дооперационная  
инфицированность Без тромбоза С венозным тромбозом 

Инфицированный  
дефект  

62 14 

Неинфицированный  
дефект 

72 0 
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5���������d� #����� ��#��� ����!���� ������!� � #����� ��������!���

Локализация Без вен. тромбоза С венозным  
тромбозом 

Дефекты предплечья и кисти 50 2 
Дефекты голени и стопы 84 18* 
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Микрососудистые  
лоскуты 

Все лоскуты с осевым 
кровотоком Дооперационная  

инфицированность Нагноение Без инф. 
осложне-

ний 

Нагноение Без инф. 
осложне-

ний 
Инфицированный  
дефект 

4 62 7 138 

Неинфицирован-
ный дефект 

1 67 4 163 

 χ2=0.09*; p=0.77 χ2=0.73*; p=0.39 
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� ��������' yDHG\ χ��4�		> C�4�12�

Дооперационная  
инфицированность 

Нагноение раны Первичное заживление 
раны 

Инфицированный 
дефект 

1 38 

Неинфицированный  
дефект 

2 81 
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��� ��� �������������� ��#�(���(���� ���#��#�

 Лоскут Количе
ство 

Восстановленная структура 

 Микрососудистые лоскуты 
Лучевой  и локтевой лоскуты 
предплечья с включением 
сухожилий: длинной ладонной 
мышцы, лучевого сгибателя 
кисти, фрагмента локтевого 
сгибателя кисти и плечелучевой 
мышцы 

9 Ахиллово сухожилие, 
сухожилия разгибателей и 
сгибателей пальцев кисти, 
сухожилие передней 
большеберцовой мышцы, 
разгибателей пальцев стопы  

Торакодорсальный 4 Ахиллово сухожилие, мышцы 
сгибатели пальцев кисти 

Лоскут из передней зубчатой 
мышцы с фрагментами 6-7 ребер 

3 Большеберцовая кость, 
плюсневые, пястные кости  

Малоберцовый кожно-костный 
лоскут 

6 Большеберцовая, бедренная и 
лучевая кости. Ключица  

Кожно-костный лоскут из 
гребня подвздошной кости 

2 Плюсневые кости 

Островковые лоскуты предплечья с ретроградным кровотоком  
С включением сухожилий  
сгибателей кисти и длинной 
ладонной мышцы 

4 Сухожилия сгибателей и 
разгибателей пальцев кисти. 

С включением фрагмента 
лучевой кости 

2 Пястная кость 
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� ��������' yDHG\ χ��4�4> C�4�21�

Дооперационная  
инфицированность Нагноение раны Первичное  

заживление раны 
Кровоснабжаемые доп. 
структуры 

1 29 

Некровоснабжаемые 
доп. структуры 

2 90 
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��� #�������� +7�&�� �44	 �� v u�������%� �44	� v 6� �11�
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�����������' ���#���� m 3�8� =���#��� mm ������� ���#����� v ""4� v
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��' � -����������' ���#����� v �44�� v p .� v 6� ��

"�� ����������� )��� ��������#��������� �#���������������� ����������

�����' � ����' � ���������� ��*��������� ������� ����������' �����7

����� ���������� -�������(���� m )��� ������������ ��8� 3�������� mm

������� ��������#������' � �����������' ���#����� v �44� v p � v

6� "v�

"	� ����������� )��� 5������� ������� ��*����� # ����' *���������� ��7

��� � ������� ������������%���� ����#�� m )��� ������������ 3�=� ���97

��� mm 3����� �����������'� ��������#������' � -����������' ���#�7

���� v ""+� v p 	� v 6� 4v�

".� ������ 8�n� 5�������� ��������#������� �������� �� ����������� �

�����%!������� ������� ��������#��������' �#���������������� m

8�n� ������ mm 3����� �����������'� ��������#������' � -��������7

��' ���#����� v ""+� v p 	� v 6� �v	�



"1

"1� ����� =�?� 6���������� ������ ��������#������' � �����������'

��������#���� � ������� �#����� �����(����' �����d 3�����*� ���� �

����� ���� ��#�d .�44��2 m $@q,� v ��� ""	� v �" ��

"0� �#���� 3��� �������������� ��*����� ���%9��������' ����� �������7

��' ���������� �����' � ������� ������������ ����������!� m 3��� �#7

����� 3�8� =���#��� mm 3����� �����������'� ��������#������' � -���7

�������' ���#����� v ""+� v p 	� v 6� 	v.�

"2� o������ ���#��������� ������� �����������%����� �#�%�� �������� ������

� ��������%���� ����� ����� �#�%���-������ �� �����# ���� ������� m

8�
� 
�����%��� ��@� /������� ��8� 5�� � ��� mm 
�#���� ���#����� v ""4�v

p +� v 6� 22v2"�

"+� n�������� :�@� ����������������� � ������� ������ � �����������

��������%��� �����' ����� �������-������ m :�@� n��������� ��@� 7

/������ mm ������7������������� �������� ��������' 6�����d ������

���*� ������� #����� �6l 6� 3�@ 666$� v )��#���� "++� v 6� .	v..�

""� O YBWCDJL\BM B~ HzB ~D\YLBYVHDMGBV\ ~EDC\ LM HZG JGYBM\HJVYHLBM B~ KG~GYH\ B~

HZG zGLaZH7gGDJLMa ZGGE m w� �D\ZLK� F�F� RV\\DLM� �� O\EDW GH DE� mm i� NBEE�

fZ[\LYLDM\ FVJa� fD|� v �44	� v _ .� XBE� 	� v f� �0v�+�

44� O YBWCBVMK JDKLDE DJHGJ[ ~BJGDJW ~EDC LM ZDMK \VJaGJ[d DM BJLaLMDE WBKL~LYD7

HLBM B~ HZG NZLMG\G ~BJGDJW ~EDC m A� xBVYZGJ� x� TDM AGMGYZHGM� _� wGJEG GH

DE� mm bJ� i� fED\H� FVJa� v "+.� v _ �� XBE� 	2� v f� 	"v.+�

4� O JGDEL\HLY YBWCELYDHLBM DMDE[\L\ B~ 24 \VJDE DJHGJ[ ~EDC\ LM D WVEHLWBJgLK CD7

HLGMH aJBVC m F�f� bDVWGL\HGJ� �� FCLGJGJ� I� �JKWDMM GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ�

FVJa� v �44	� v _ � XBE� �� v f� �"v.4�

4�� O \HVK[ B~ HZG JGEDHLBM\ZBC gGHzGGM gEBBK ~EBz DMK gDYHGJLDE LMBYVEDHLBM LM

WV\YVEBYVHDMGBV\ DMK ~D\YLBYVHDMGBV\ ~EDC\ m O� AB\DLM� _� NZDMa� F� wDHZG\

GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v ""4� v _ 0� XBE� +0� v f� 1�v0��

4	� OgBVH HZG JDHLBMDE V\G B~ LMHJDHZBJDYLY HJDM\~GJ\� OMDHBWLYDE DMK \VJaLYDE gD\G\

~BJ HZG \GEGYHLBM B~ HzGETG KL~~GJGMH WV\YVEDJ DMK BWGMHDE ~EDC\ m b� SGMaGEG�



"0

O� fBMYGEGH� I� wGVMLGJ GH DE� mm OMM� NZLJ� fED\H� �\HZGH� v �44	� v _ ��

XBE� .+� v f� ""v.�

4.� OKDML �� xEDC YBTGJDaG B~ KBJ\VW B~ ZDMK D\\BYLDHGK zLHZ G�HGM\BJ HGMKBM\

LM�VJLG\d O YBWCEGHGE[ TD\YVEDJLhGK \LMaEG7\HDaG JGYBM\HJVYHLBM m �� OKDML�

^� wDJYBYYLB� S� `DJDEEB mm wLYJB\VJaGJ[� v �44	� v _ � XBE� �	� v f� 	�v	"�

41� O|[VJG| w� NBTGJDaG B~ D HZVWg zBVMK DMK YBJJGYHLBM B~ D ~LJ\H zGg \CDYG

YBMHJDYHVJG V\LMa D EBMaLHVKLMDEE[ \CELH JGTGJ\G JDKLDE ~BJGDJW ~EDC m w� O|[VJG|�

`� FD~D|� O� �GYL| mm OMM� fED\H� FVJa� v �44� v _ .� XBE� .2� vf� .1	v.12�

40� OEWGLKD w�x� �GTGJ\G7~EBz L\EDMK \VJDE ~EDC m w�x� OEWGLKD� f��� NB\HD�

��y� ]|DzD mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44�� v _ �� XBE� 4"� v f� 1+	v1"��

42� OMaLB\BWG\ B~ HZG gJDYZLDE CEG�V\d DM DMDHBWLYDE \HVK[ m F�w� SGT[� A�^� `D[EBJ�

i� bDVKGH GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44	� v _ 2� XBE� �� v   f� 2""v

+40�

4+� OMHBM[ i�f� ̀ ZG WV\YEG ~EDC B~ YZJBMLY EBzGJ G�HJGWLH[ B\HGBW[GELHL\d JG\VEH\ LM

CDHLGMH\ BTGJ 1 [GDJ\ D~HGJ HJGDHWGMH m i�f� OMHBM[� F�i� wDHZG\� b�F� OECGJH mm

fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v ""� v _ �� XBE� ++� v f� 	v	+�

4"� OJMBEK f�A� ^MHJDHZBJDYLY WV\YEG ~EDC\d D 47[GDJ G�CGJLGMYG LM HZG WDMDaG7

WGMH B~ EL~G7HZJGDHGMLMa LM~GYHLBM\ m f�A� OJMBEK� f�N� fDLJBEGJB mm fED\H�

�GYBM\HJ� FVJa� v "+"� v _ � XBE� +.� v f� "�v"+�

4� OHHLMaGJ N� FB~H HL\\VG JGYBM\HJVYHLBM ~BJ YDEYDMGDE ~JDYHVJG\ BJ B\HGBW[GELHL\ m

N� OHHLMaGJ� f� NBBCGJ mm ]JHBCGK� NELM� _BJHZ OWGJ� v �44� v _ � XBE� 	��v

f� 	1v24�

� OVYZDVGJ b� �EGYHJLYDE gVJM LM�VJ[ B~ HZG VCCGJ G�HJGWLH[ m b� OVYZDVGJ�

�� OCCEGgDVW�X�w� XDMKGJ �DW mm bJ� i� fED\J� FVJa� v "".� v _ 1� XBE� .2�v

f� 		v	.4�

�� bDLEG[ b�_� SDHL\\LWV\ KBJ\L WV\YEG ~JGG ~EDC\ m b�_� bDLEG[� O�w� ABK~JG[ mm

bJ� i� fED\H� FVJa� v "+�� v _ � XBE� 	1� v f� .2v1��



"2

	� bD|DW�LDM X�y� O HzB \HDaG WGHZBK ~BJ CZDJ[MaBG\BCZDaGDE JGYBM\HJVYHLBM

zLHZ D CJLWDJ[ CGYHBJDE \|LM ~EDC m X�y� bD|DW�LDM mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v

"01� v _ �� XBE� 	0� v f� 2	�

.� bDED|JL\ZMDM A� �GTGJ\G7~EBz CB\HGJLBJ LMHGJB\\GBV\ DJHGJ[ ~EDC JGTL\LHGK m

A� bDED|JL\ZMDM� b�F� �VWDJ� F�O� RV\\DLM mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44	� v

_ 2� XBE� � v f� �	0.v�	0"�

1� bD[BM f� OMDHBWLYDE gD\L\ B~ KBJ\DE ~BJGDJW ~EDC m f� bD[BM� ��{�R� fZB mm i�

RDMK FVJa� v "++� v _ .� XBE� 	7b� v f� .	1v.	"�

0� bGJHGEEL i�O� �GHJBaJDKG7~EBz MGVJBYVHDMGBV\ L\EDMK ~EDC\ LM HZG ~BJGDJWd DMD7

HBWLYDE gD\L\ DMK YELMLYDE JG\VEH\ m i�O� bGJHGEEL� `� �DEGEL mm fED\H� �GYBM\HJ�

FVJa� v ""1� v _ 1� XBE� "1� v f� +1v+1"�

2� bEBBK ~EBz WBMLHBJLMa g[ CVE\G B�LWGHJ[ KVJLMa D ~BJGDJW ~EDC GEGTDHLBM m

`� FZLgDZDJD� R� _BWD� `� ^YZLMBZG GH DE� mm bVEE� `B|[B IGMH� NBEE� v """�v

_ .� XBE� .4� v f� +v+1�

+�  bBMG JGYBM\HJVYHLBM B~ HZG EBzGJ G�HJGWLH[d YBWCELYDHLBM\ DMK BVHYBWG\ m

f� fGEL\\LGJ� f� bBLJGDV� I� wDJHLM GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44	� v _ 2�

XBE� � v f� ���	v���"�

"� bBMMGE x� _Gz YBMYGCH BM HZG DJHGJLDE TD\YVEDJLhDHLBM B~ \|LM DMK WV\YEG m

x� bBMMGE mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v "+1� v _ .� XBE� 21� v f� 11�v11"�

�4� bBzGM X� NBWCELYDHLBM\ DMK VM\DHL\~DYHBJ[ JG\VEH\ LM HZG WLYJB\VJaLYDE JGYBM7

\HJVYHLBM B~ EBzGJ G�HJGWLHLG\ m X� bBzGM� ��`� wDM|HGEBz mm wLYJB\VJaGJ[� v

""	� v _ 	� XBE� .� v f� "0v�4��

�� `GMKBM HJDM\~GJ ~BJ W�KLDM DMK VEMDJ MGJTG CDJDE[\L\ m f�{� bJDMK mm ]JHZBC�

NELM� _BJHZ OW� v "24� v _ �� XBE� � v f� ..2v.1.�

��� bJDMK ��{� �GZDgLELHDHLBM B~ HZG ZDMK zLHZ WBHBJ DMK \GM\BJ[ LWCDLJWGMH m

��{� bJDMK mm ]JHZBC� NELM� _BJHZ OW� v "2	� v _ .� XBE� .� v f� 	1v	"�

�	� bJDTB N� xVMYHLBMDE DMK DG\HZGHLY YBM\G�VGMYG\ LM HZG ~BJGDJW D~HGJ ZDJTG\HLMa

HZG NZLMG\G ~EDC m N� bJDTB� S� IJDhDM� �� wDMMLMB mm OYHD NZLJ� fED\H� v

""+� v _ � XBE� .4� v f� "v�



"+

�.� bJGLKGMgDYZ {� ̀ ZG DMDHBW[ B~ ~JGG TD\YVEDJLhGK MGJTG aJD~H\ m {� bJGLKGMgDYZ�

i��� `GJhL\ mm NELM� fED\H� FVJa� v "+.� v _ � XBE� � v f� 01v2�

�1� bJBzM I�w� xJGG ~EDC YBTGJDaG B~ HZG ZDMK m I�w� bJBzM� i� }CHBM�

���� �ZBVJL mm NELM� fED\H� FVJa� v ""2� v _ � XBE� �.� v f� 12v0��

�0� bVMY|G R�i�iJ� wLYJBTD\YVEDJ ZDMK \VJaGJ[7HJDM\CEDMH\ DMK JGCEDMH\7BTGJ HZG

CD\H �1 [GDJ\ m R�i� iJ� bVMY|G mm i� RDMK FVJa� �OW�� v �444� v _ 	� XBE� �1�v

f� .1v.�+�

�2� bVJ|ZDEHGJ {��� `GMKBM HJDM\~GJ LM WGKLDM MGJTG CDE\[ m {��� bVJ|ZDEHGJ mm

]JHZBC� NELM� _BJHZ OW� v "2.� v _ �� XBE� 1� v f� �2v�+�

�+� NDEKGJBM {� NBWCDJL\LBM B~ HZG G~~GYH B~ gDYHGJLDE LMBYVEDHLBM\ LM WV\YVEB7

YVHDMGBV\ DMK ~D\YLBYVHDMGBV\ ~EDC\ m {� NDEKGJBM� _� NZDMa� F�i� wDHZG\ mm

fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v "+0� v _ 1� XBE� 22� v f� 2+1�

�"� NDTDKD\ f�N� fB\HGJLBJ LMHGJB\\GBV\ ~JGG ~EDC zLHZ G�HGMKGK CGKLYEG ~BJ ZDMK

JGYBM\HJVYHLBM m f�N� NDTDKD\ mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44� v _ .� XBE� 4+�v

f� +"2v"4�

	4� NZDMa `�F� `ZG ~JGG ~BJGDJW ~EDC7D JGCBJH B~ �1 YD\G\ m `�F� NZDMa� {� {DMa�

N�y� R\V mm OMM� OYDK� wGK� FLMaDCBJG� v "+�� v _ �� XBE� � v f� �	0v�.4�

	� NZDMa ��_� FGM\BJ[ JGLMMGJTDHLBM LM WLYJB\VJaLYDE JGYBM\HJVYHLBM B~ HZG ZGGE m

��_� NZDMa� F�i� IGOJWBMK� R�i� bVMY|G mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v "+0� v

_ 1� XBE� 2+� v f� 01�v00	�

	�� NZDMaG\ LM KBMBJ \LHG \GEGYHLBM LM EBzGJ ELWg ~JGG ~EDC JGYBM\HJVYHLBM\ m

{� bBGY|�� b� TDM KGM RB~� N� TDM RBEKGJ GH DE� mm wLYJB\VJaGJ[� v ""0� v

_ 2� XBE�2� v f� 	+4v	+1�

		� NZGM R�N� xJGG ~EDC\ ~BJ \B~H HL\\VG YBTGJDaG LM HZG ZDMK DMK ~LMaGJ\ m R�N� NZGM�

w�`� bVYZWDM� x�N� {GL mm RDMK NELM� v """� v _ .� XBE� 1� v f� 1.v11.�

	.� NZGM U� wLYJB\VJaGJ[ m U� NZGM� I� yDMa� I� NZDMa� v bGJELM� RGLKGEgGJa�

_Gz yBJ|d FZDMaZDL FYLGMHL~LY DMK `GYZMLYDE fVgEL\ZGJ\ FCJLMaGJ7XGJEDa� v

"+�� v .+ C�



""

	1� NZVM i��� �DKLDE ~BJGDJW ~JGG ~EDC ~BJ \DETDaG B~ OYZLEEG\7HGMKBM JGCDLJ zBVMKm

i��� NZVM� F�S� wDJaBEG\� {� bLJMgDVW mm i� �GYBM\HJ� wLYJB\VJa� v �444� v

_ 2� XBE� 0� v f� 1"v1�	�

	0� NLJLD7SEBJGM\ A� RDMK gEBBK \VCCE[ LM JDKLDE ~BJGDJW ~EDC KBMBJ G�HJGWLHLG\d D

�VDELHDHLTG DMDE[\L\ V\LMa KBCCEGJ G�DWLMDHLBM m A� NLJLD7SBJGM\� `� ABWGh7

NLD mm i� RDMK� FVJa� �bJ�� v �44� v _ �� XBE� �0� v f� �1v�+�

	2�   NELMLYDE \HVKLG\ BM ~JGG7~EDC HJDM\CEDMHDHLBM gJLKaGK g[ gBHZ DMHGaJDKG DMK

JGHJBaJDKG CB\HGJLBJ HLgLDE TG\\GE ~EDC\ ~JBW HZG ZGDEHZ[ EGa  m A� fGL� I� UZDB�

�� {DMa GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �444� v _ � XBE� 41� v f� ++v".�

	+� NELMLYDE G�CGJLGMYG DMK LMKLYDHLBM\ B~ HZG ~JGG \GJJDHV\ ~D\YLD ~EDCd D JGCBJH B~ �

YD\G\ m O�R� FYZzDgGaaGJ� R� RV\\E� N� �DLMGJ GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa�v

""+� v _ 0� XBE� 4�� v f� "	"v".0�

	"� NBWCDJL\BM gGHzGGM \GM\LHLTG DMK MBM\GM\LHLTG ~JGG ~EDC\ LM JGYBM\HJVYHLBM B~

HZG ZGGE DMK CEDMHDJ DJGD m ̂ � �VJDM� A� `VJaVH� S� bD\ GH DE� mm fED\H� �GYBM\H�

FVJa� v �444� v _ �� X� 41� v f� 12.v1+4�

.4� N]_F]�` AJBVC mm iOwO� v ""0� v XBE� �20� v f� 0	2v0	"�

.� NBJWDY| A�N� O YED\\L~LYDHLBM B~ ~D\YLBYVHDMGBV\ ~EDC\ DYYBJKLMa HB HZGLJ CDH7

HGJM\ B~ TD\YVEDJLhDHLBM m A�N� NBJWDY|� b�A�R� SDWgGJH[ mm bJLH� i� fED\H�

FVJa� v "+.� v _ � XBE� 	2� v f� +4v+2�

.�� NB\HD R� `ZG KL\HDEE[ gD\GK L\EDMK CB\HGJLBJ LMHGJB\\GBV\ ~EDC m R� NB\HD�

I�F� FBVHDJ mm bJLH� i� fED\H� FVJa� v "++� v _ 	� XBE� .� v f� ��v��2�

.	� NJB\\7EGa ~JGG ~EDC\ ~BJ KL~~LYVEH YD\G\ B~ EGa KG~GYH\d LMKLYDHLBM\� CLH ~DEE\� YJB\\7

EGa ~JGG ~EDC DMK EBMa7HGJW JG\VEH\ m R� NZGM� ̀ �O� �E7ADWWDE� x� {GL GH DE� mm

i� `JDVWD� v ""2� v _ 	� XBE� .	� v f� .+0v."�

..� IDMLGE ���� _GVJBTD\YVEDJ ~JGG ~EDC\ m ���� IDMLGE� i��� `GJhL\� i�{� wD[ mm

fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v "21� v _ � XBE� 10� v f� 	v�4�

.1� IDVHGE A� ILJGYH DMK JGTGJ\G KBJ\DE WGHDYDJCDE ~EDC\ m A� IDVHGE� w� wGJEG mm

bJ� i� fED\H� FVJa� v ""�� v _ �� XBE� .1� v f� �	v	4�



�44

.0� IDC x� ^M�VJLG\ B~ HZG ~LJ\H zGg� FVJaLYDE LMKLYDHLBM\ m x� IDC� x� IVHGLEEG�

A� IDVHGE mm OMM� NZLJ� fED\H� �\HZGH� v �44�� v _ � XBE� 2� v f� 2v�"�

.2� IGGC GEGYHJLYDE gVJM\ B~ HZG YDETDJLVWd GDJE[ BJ KGED[GK JGYBM\HJVYHLBM m

`� _BJ|V\� i� �EGgDMBTD\� F� XL|\JDLHL\ GH DE� mm bVJM\� v ""+� v _ 0� XBE� �.�v

f� 10"v12��

.+� IG\DL F�F� wLYJB\VJaLYDE JGYBM\HJVYHLBM B~ HZG G�HGM\BJ \[\HGW m F�F� IG\DL�

I�N� NZVDMa� S�F� SGTLM mm RDMK NELM� v ""1� v _ 	� XBE�� v f� .2v.+��

."� ILJGYH YEB\VJG B~ HZG JDKLDE ~BJGDJW ~EDC KBMBJ KG~GYH m I� �EELBH� O�x� bDJK\EG[�

O�A� bDHYZGEBJ GH DE� mm bJLH� i� fED\H� FVJa� v "++� v _ .� XBE� .� v f� 	1+7	04�

14� IL\HDEE[ gD\GK TD\HV\ EDHGJDEL\ WV\YEG ~EDC ~BJ YBTGJDaG B~ zBVMK\ DgBVH HZG

|MGG m {�w� FzDJHh� F�F� �DWD\D\HJ[� i��� wYALEE GH DE� mm fED\H� �GYBM\HJ�

FVJa� v "+2� v _ �� XBE� +4� v f� �11v�0	�

1� IL\HDEE[ gD\GK \VJDE L\EDMK ~EDC m F�x� iGMa� N�R� R\LGZ� y��� �VB GH DE� mm

fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v �44	� v _ �� XBE� � v f� +.4v+.�

1�� IL\HDEE[ gD\GK ~JGG TD\YVEDJLhGK HL\\VG aJD~H\ LM HZG EBzGJ EGa m O� wLMDWL�

R� �DHB� _� FVGMDaD GH DE� mm i� �GYBM\HJ� wLYJB\VJa� v """� v _ 2� XBE� 1� v

f� ."1v.""�

1	� IL\HDMH CGKLYEG ~EDC\ ~BJ \B~H HL\\VG YBTGJDaG B~ \GTGJGE[ gVJMGK ZDMK\d DM BEK

LKGD JGTL\LHGK m I�i� bDJLEEB� �� OJDgLHa� S�N� NDMYLB GH DE� mm bVJM\� v �44� v

_ 0� XBE� �2� v f� 0	v0"�

1.� �DJE[ w�i� IBJ\DE WGHDYDJCDE ~EDC\ m w�i� �DJE[� ��R� wLEMGJ mm bJLH� i� fED\H�
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1" C�
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F��� FLWBM mm fED\H� �GYBM\HJ� FVJa� v "+1� v _ 1� X� 21� v f� 0�2v0.�
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RDMK FVJa� �bJ�� v �44	� v _ �� XBE� �+� v f� �v�.�

�.+� fDEGHHD x�t� FVJaLYDE WDMDaGWGMH B~ HZG gVJMGK \YDEC m x�t� fDEGHHD mm NELM�

fED\H� FVJa� v "+�� v _ �� XBE� "� v f� 02v22�
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