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Несвободная  пластика кожных покровов 
известна как один из самых эффективных 
методов лечения. Использование данного метода 
при лечении больных с дефектами кожных 
покровов голени заслуживает особого внимания 
ввиду наибольшей распространённости среди 
дефектов кожных покровов, сопровождающих 
переломы и ложные суставы костей голени. 
 
Ключевые слова: задне-медиальный кожный 
лоскут голени, дефект кожных покровов, 
несвободная  пластика, кровоснабжение 
перфорантными сосудами, аппарат внешней 
фиксации 
 
Актуальность: Устранение дефектов кожных 
покровов передней поверхности голени с целью 
эффективного лечения остеомиелитического 
процесса большеберцовой кости на фоне перелома 
или ложного сустава остается актуальной 
проблемой пациентов, у которых переломы костей 
голени сочетаются со значительными дефектами 
кожных покровов не поддающихся путём 
замещения дефектов местными тканями.   
Цель: Освоить и внедрить метод применения 
задне-медиального  кожного лоскута голени на 
ретроградном кровотоке для устранения дефектов 
кожных покровов в костно-гнойном отделении 
клиники кафедры травматологии-ортопедии в 
КазНМУ  на базе 4-ГКБ. 
Материалы и методы исследования: Суть 
выполняемой операции заключается в: 
1. Остеосинтезе перелома или ложного сустава в 
аппарате внешней фиксации, так как другие 
методы фиксации неприемлемы при данной 
патологии; 
2. Подготовка кожных покровов пораженной 
области для прикрепления задне-медиального 
кожного лоскута путем тщательной 
некрсеквестрэктомии пораженной области; 
3. Взятие задне-медиального кожного лоскута с 
осевым кровоснабжением перфорантными 
сосудами задней большеберцовой артерии на 

ретроградном кровотоке с контролем 
кровоснабжения лоскута; 
4. Закрытие кожного дефекта лоскутом с 
формированием ножки с фиксацией донорской 
конечности к АВФ путём установки 
дополнительного фиксирующего модуля; 
5. Проведение аутодермопластики донорского 
участка. 
При правильном исполнении всех этапов операции 
мы получаем состояние пациента, при котором обе 
нижние конечности в перекрещенном состоянии 
фиксированные друг к другу модулями АВФ. 
Данный период является одним из важнейших, так 
как необходимо проводить ежедневный контроль 
жизнеспособности ввиду риска развития тромба, 
тренировку ножки лоскута для более активного 
развития сосудистых анастомозов, а так же 
тщательных перевязок, как донорского участка, так 
и места прикрепления лоскута. Данный период 
является одним из самых тяжелых для пациента. 
Он ограничен в движениях нижних конечностей и 
возможности полноценного обслуживания самого 
себя.  
Следующим этапом выполняется пересечение 
ножки лоскута приблизительно через один месяц. 
Сроки выполнения данной процедуры 
подбираются индивидуально с учетом возраста 
пациента, наличия или отсутствия сопутствующей 
сосудистой патологии и вредных привычек. 
Пересечение ножки проводится в амбулаторном 
порядке. 
После заживления ран наступает время 
следующего этапа лечения – усадка кожных 
покровов. Данная операция проводится 
стационарно и затрагивает как область взятия 
лоскута, так и области его прикрепления.  
Таким образом, закрытие кожного дефекта голени 
путем применения задне-медиального кожного 
лоскута голени на ретроградном кровотоке длятся 
около 2-х месяцев. В дальнейшем продолжается 
лечение уже непосредственно костных структур с 
ведением пациента в АВФ. 
По данной методике за последние 3 года (2014-
2016гг) прооперированно в отделении костно-
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гнойной хирургии 12 больных,  в возрасте от 18 до 
62 лет со сроком течения болезни от 3до 4 лет. Из 
них хороших результатов – 6, удовлетворительных- 
3, неудовлетворительных-3. 
Вывод: Данный метод позволяет решать серьезные 
проблемы связанные с дефектами кожных 

покровов голени. Осевое кровоснабжение лоскута, 
несмотря на ретроградный кровоток позволяет 
достичь максимальных результатов (100% 
приживляемость лоскута). 
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ІРІҢДІ ТРАВМАТАЛОГИЯДА ТІЗЕНІҢ РЕТРОГРАДТЫ ҚАНСЫРАУЫНДА АРТҚЫ МЕДИАЛЬДЫ ТЕРІ ЖАМАУЫН 

ҚОЛДАНУ 
 

Түйін: Остеомиелитті емдеу кезінде жіліншік сүйегінің сынығы және қабынуын тиімді емдеу мақсатында тізенің 
жабындысының дефектісінің алдын алу басты өзекті мәселе болып отыр. 
Түйінді сөздер: тізенің артқы медиальды тері жамауы, тері жабындысының дефектісі, перфорантты қан 
тамырмен қамдану, сыртқы бекету аппараты. 
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THE USE OF THE POSTERIOR-MEDIAL TIBIA SKIN GRAFT ON THE RETROGRADE FLOW IN PURULENT TRAUMOTOLOGY 

 
Resume: Elimination of defects of the skin of the leg forward with a view to the effective treatment of osteomyelitis of 
the tibia on the background of the process of fracture or nonunion of the tibia is an actual problem of patients who 
have fractures of the tibia combined with significant defects of the skin is not amenable to substitution be local tissue 
defects. 
Keywords: posterior-medial tibia skin flap, skin defect, non-free plastic, the blood supply perforating vessels, external 
fixation device. 
  


