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Цель: улучшение результатов лечения больных с гнойными осложнениями после перело-

мо-вывиха голеностопного сустава. 

Материал и методы: проведен анализ медицинских карт 213 больных с травмой голено-

стопного сустава. Всем пациентам проведены клинические, инструментальные, лаборатор-

ные методы исследования, посев раневого отделяемого на флору и чувствительность к анти-

биотикам. 

Результаты: за период с 2000 по 2004 годы в отделении пролечено 9091 (100%) больных, 

из них 213 (2,34%) с переломо-вывихами голеностопного сустава. Преобладали пациенты в 

возрасте 41-50 лет (26,76%) и 31-40 лет (21,12%). По виду травмы ведущее место занимали 

уличные нетранспортные 127 (59,62%) и бытовые 42 (19,71%). Среди 213 пациентов у 19 

(8,92%) развились гнойные осложнения. 

Обсуждение: при анализе обращаемости больных по месяцам установлено, что наиболь-

шее число приходится на ноябрь - декабрь и на февраль - апрель месяцы. Основным возбу-

дителем инфекции является золотистый стафилококк. При местном лечении гнойных ослож-

нений у всех пациентам использовалось раневое покрытие - перфорированный бактерицид-

ный пластырь, позволяющий свободно оттекать раневому экссудату и оказывающий бакте-

рицидный эффект на микроорганизмы. Также в комплексе лечения применялся иммунологи-

ческий препарат Ликопид (по схеме). Выводы: у больных с переломо-вывихами голеностоп-

ного сустава в 8,9% развиваются гнойные осложнения. В комплексном лечении травматоло-

гических больных с гнойными осложнениями необходимо применение антибиотиков широ-

кого спектра действия, иммуномодуляторов с целью восстановления иммунных сил орга-

низма. 
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Введение. Среди наследственных эритроцитопатий одной из наиболее часто встречаю-

щихся форм является бета-талассемии заболевания, которое в различных ее вариантах зани-

мает ведущее место среди гемолитических анемий. Работами ряда исследователей доказано, 

что республики Средней Азии и Закавказья являются эндемическими очагами наследствен-

ных эритроцитопатий. По нашим данным в регионе частота наследственных эритроцитопа-

тий составляет 3,71% населения [1;3]. 

Существующие методы лечения оказались малоэффективными, и дают лишь временное 

улучшение и заболевание постепенно прогрессирует в конечном итоге наступает цирроз 

печени с ее декомпенсацией и инвалидизацией больного с ухудшением общего состояния, 

с чем и связано изучение эффективности спленэктомии у больных наследственно обуслов-

ленным гемолитическими анемиями. [2]. 

Материалы и методы. Нами было обследовано и установлено 32 больных наследствен-

ными гемолитическими анемиями. Проводились изучение показателей периферической кро-

ви по обще принятой методике до и после операции, морфологическое исследование эритро-

цитов. 

Результаты исследования. У нас в гематологической клинике на учете состоит более 460 

больных наследственными гемоглобинопатиями. 

Из них 32 больных бета-талассемией было подвергнуто спленэктомии. Возраст больных 

от 11 до 32 лет. 

Результаты и их обсуждение. До операции селезенка была увеличена, из-за чего картина 

цирроза печени в стадии компенсации наблюдается гепатомегалия. Отмечалась выражен - 
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