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Обследовано 90 человек с переломами верхней конечности. Пострадавшим проводилось лечение с помо-
щью стержневых, спице-стержневых систем и наружной иммобилизации. Обнаружено, что качество жизни при 
применении спицевой чрескостной фиксации по сравнению со спице-стержневой системой внешней фиксации 
к моменту снятия аппарата выше на 8–9 баллов. Кроме того, выше оказалось качество жизни у пациентов с 
проксимальными травмами руки.
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90 patients with upper extremity fractures took part in the study. the injured patients were treated with rod and pin-
and-rod type external fixation devices and by means of external immobilization. It was demonstrated that quality of life 
to the moment of device removal was 8–9 points higher in patients treated with pin type external fixation in comparison 
with pin-and-rod type. Quality of life was higher in patients with proximal upper extremity injuries.
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1Введение. Современной травматологией до-
стигнуты большие успехи в лечении больных с по-
вреждениями опорно-двигательного аппарата [1–4]. 
Однако известно, что сопутствующие травмам из-
менения психологического характера, возникшие 
социально-экономические изменения, посттравма-
тические тревожные нарушения могут существен-
но повлиять на исход лечения. Следовательно, при 
восстановлении функции конечности необходимо, по 
возможности, учитывать все возникшие изменения 
пациента.

Система медицинской реабилитация предусма-
тривает целый комплекс мероприятий лечебного, 
психологического, социально-экономического харак-
тера, направленный на восстановление, сохранение 
ответственный автор — Шоломова Елена Ильинична. 
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112. 
Тел.: 89173011488. 
E-mail: ilsholomov@mail.ru

здоровья и возвращение больных в общество и к 
общественно полезному труду. Поэтому и планиро-
вание реабилитационных мероприятий, и оценка их 
эффективности нуждаются в соответствующих изме-
рениях как выраженности патологического процесса, 
так и нарушений биосоциальных адаптационных воз-
можностей индивидуума [3].

Качество жизни (КЖ) представляет собой удов-
летворенность индивида в физическом, социальном, 
психологическом и духовном плане, которую оцени-
вает пациент по совокупности своих субъективных 
переживаний. В то же время «качество жизни» — по-
нятие индивидуальное, поскольку зависит от куль-
туры, образования человека и других факторов, по-
этому установить какие-то нормы КЖ, измерить и 
оценить это состояние весьма проблематично. Тем 
не менее критерием эффективности проведенного 
лечения остается оценка КЖ пациента.
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Для этого используются различные опросники 
и шкалы, которые являются стандартизированным 
инструментом оценки «целостной ситуации болезни 
глазами больного». Существуют общие опросники 
[5, 6], отражающие действие лекарственных пре-
паратов, отдельных методов терапии и хирургиче-
ского лечения, лечебных программ, врачебной так-
тики и т.д. Предлагаются и специальные опросники 
для определенной категории больных, в частности 
опросник «Оценка исходов при нарушении функции 
руки, плеча, кисти». Для оценки КЖ у пациентов с 
переломами верхней конечности мы использовали 
второй вариант опросника. В случае получения чело-
веком травматического повреждения он испытывает 
отрицательное влияние ближайших и отдаленных 
последствий травмы на свою жизнедеятельность и 
получает опыт приспособления к жизни в новых ус-
ловиях.

Цель работы: изучить качество жизни у пациен-
тов с переломами верхней конечности в зависимости 
от метода остеосинтеза и от поврежденного сегмента 
конечности.

методы. Обследовано 90 больных с перелома-
ми верхней конечности. Применение разнообразных 
компоновок и способов лечения — спице-стерж-
невого, стержневого чрескостного остеосинтеза и 
репозиции костных фрагментов с последующей им-
мобилизацией переломов костей [2, 5–7] привело к 
необходимости сравнительного анализа качества 
жизни у этих групп пациентов. В 1-ю подгруппу были 
включены больные, пролеченные методом спице-
стержневой внешней фиксации, во 2-ю — больные, 
которым выполняли спицевой чрескостный остео-
синтез, в 3-ю — пациенты, которым была сделана 
репозиция костных фрагментов с последующей им-
мобилизацией. По количеству пациентов все группы 
были равны — 30 человек. Качество жизни пациен-
тов оценивали в первую неделю после травмы, че-
рез 1 месяц после операции и через 1 месяц после 
снятия аппарата внешней фиксации или иммобили-
зации. В ходе исследования мы использовали ука-
занные выше методики.

Опросник «Оценка исходов при нарушении функ-
ции руки, плеча, кисти» позволяет оценить субъек-
тивные представления пациентов о влиянии полу-
ченной ими травмы и проведенное хирургическое 
или консервативное лечение на их повседневную 
жизнь по основным критериям. В их числе: физи-
ческая активность, роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности, болевой синдром, 
состояние общего здоровья, жизнеспособность, со-
циальная активность, роль эмоциональных проблем 
в ограничении жизнедеятельности и психическое 
состояние. Максимальное значение по результатам 
итоговой оценки для верхней конечности равно 100. 
Для удобства результаты тестирования подсчитыва-
ли в обратной зависимости: чем ниже показатель, 
тем в большей мере пациент удовлетворен своей 
жизнедеятельностью.

обсуждение. Результаты оценки показателя КЖ 
у больных с переломами костей верхней конечности 
представлены в таблице.

Анализируя таблицу, можно сделать интересное 
наблюдение, что по опроснику КЖ «Оценка исходов 
при нарушении функции руки, плеча, кисти» в первую 
неделю жизни пациенты испытывали существенные 
ограничения в повседневной деятельности, как в фи-
зическом, так и социальном плане. При этом степень 
ограничения имела различия в зависимости от по-
врежденного сегмента и методики проведенного ле-
чения. Так, наилучшие показатели КЖ были у боль-
ных с повреждением ключицы, что на 10–12 баллов 
превышало показатели КЖ пациентов с переломом 
предплечья и на 18–19 баллов пострадавших с пере-
ломами костей предплечья.

Применение чрескостной стержневой внутренней 
фиксации через месяц после травмы позволило до-
биться лучших показателей КЖ, чем при применении 
спице-стержневых систем внешней фиксации, на 5–7 
баллов. Кроме того, при этом сохранялась стойкая 
тенденция зависимости КЖ от поврежденного сег-
мента.

Применение спице-стержневых систем внешней 
фиксации позволило добиться лучших показателей 
интегральной оценки КЖ через 1 месяц после опе-
рации у больных с переломами ключицы, плеча и 
предплечья. В то же время использование стержне-
вых аппаратов внешней фиксации у пациентов спо-
собствовало улучшению КЖ на указанный период 
соответственно до 20 баллов по сравнению с резуль-
татами применения спицевой чрескостной фиксации. 
При этом следует отметить, что все больные спустя 
1 месяц после того или иного вида лечения не ис-
пытывали проблем с самообслуживанием и выпол-
нением простых бытовых операций. Различия, вы-
явленные при сравнительной оценке, были связаны 
в основном со степенью ограничения физической 
активности, требующей дополнительных усилий, и с 

Показатели качества жизни (m±m) пациентов с переломами костей верхней конечности  
по результатам основного раздела стандартизированного опросника  

«оценка исходов при нарушении функции руки, плеча, кисти»

Поврежденный сегмент Вид лечения Неделя после травмы Месяц после лечения После снятия фиксации

Ключица

1 67,12±3,44 47,23±2,13 25,11±2,0

2 66,24±2,23 48,1±2,15 22,32±2,1

3 67,13±2,11 55,12±3,47 26,24±3,33

Плечо

1 78,11±3,27 58,23±2,44 32,72±2,14

2 76,25±2,14 46,11±1,93 27,68±1,77

3 78,34±2,26 65,1±2,43 35,98±2,86

Предплечье

1 86,37±2,13 67,93±2,4 37,47±2,27

2 85,24±1,96 69,52±1,24 31,27±1,18

3 89,22±5,12 74,04±2,39 42,17±2,24
П р и м е ч а н и е : 1 — спице-стержневая внешняя фиксация; 2– спицевой чрескостный остеосинтез; 3 — репозиция костных фрагментов с 

последующей иммобилизацией.
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различной выраженностью возникающего при этом 
болевого синдрома, а также различного влияния бо-
левого синдрома на сон.

Оценка КЖ пациентов с переломами костей верх-
ней конечности после снятия аппарата внешней 
фиксации и проведенная через 1 месяц показала 
следующие результаты с учетом периода заживле-
ния раневых каналов в зонах удаленных спицевых и 
стержневых фиксаторов: большинство больных оце-
нили степень выраженности ограничений качества 
жизни как «умеренную», в соответствии с получен-
ными величинами интегральных показателей от 31 
до 42 баллов.

Заключение. Пациенты с переломом ключицы 
не испытывали ограничений в повседневной жизни и 
социальной сфере. У них сохранялись ограничения 
при выполнении действий, требующих приложения 
существенных дополнительных усилий. Практически 
у всех отсутствовал болевой синдром.

Пациенты с переломом плеча также не испыты-
вали значительного болевого синдрома и руковод-
ствовались рекомендациями лечащих врачей отно-
сительно ограничения степени физической нагрузки 
на ближайший после демонтажа аппарата внешней 
фиксации период.

В то же время пациенты с переломами костей 
предплечья отмечали проявления болевого синдро-
ма при нагрузке на поврежденную конечность и огра-
ничение амплитуды движений локтевого и лучеза-
пястного суставов. На данный период показатель КЖ 
также был лучшим у больных с переломами плеча 
по сравнению с пациентами, лечившимися по пово-
ду переломов предплечья, на 4–7 баллов. Преиму-
щество применения спицевой чрескостной фиксации 
над спице-стержневой системой внешней фиксации 
в плане улучшения КЖ к моменту снятия аппарата 
составило 8–9 баллов. Отмеченные отличия были 
статистически достоверными (р>0,05).

Таким образом, судя по опроснику КЖ «Оценка 
исходов при нарушении функции руки, плеча, кисти», 

применение внешней фиксации у больных с перело-
мами ключицы, плеча и предплечья позволяет обе-
спечить удовлетворительный уровень качества жиз-
ни уже в ближайшем послеоперационном периоде и 
хороший уровень бытовой и социальной адаптации к 
моменту снятия аппарата внешней фиксации.
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