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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Переломы костей предплечья достигают 37%, в структуре переломов 

костей конечностей, из которых 57% случаев составляют сложные, 

оскольчатые переломы типа В и С по классификации АО/ASIF. При этом, 

перелом дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом лучевой кости в 

типичном месте) является наиболее частым повреждением костей верхней 

конечности, составляя от 66% до 90% повреждений костей предплечья 

(Селиверстов П.А. 2013г., Трошкин А.Ю. 2014г.).  

Увеличение продолжительности жизни и рост активности населения, 

указывает на то, что данный вид травмы в будущем может представлять 

серьезную медико-социальную проблему (Milutinović SM 2013г., Vosbikian 

M.M., 2016г.).  

Большой интерес к данному виду переломов вызван не только высокой 

частотой возникновения, но и высоким процентом неудовлетворительных 

результатов лечения, которые обусловлены сложностью анатомического 

строения и многообразием функций лучезапястного сустава (Голубев В.Г., 

Юлов В.В. 2010г., Зазирный И.М. 2013г., Bartoníček J. 2015г.).  

В последние годы отмечается значительное улучшение результатов 

лечения данной патологии за счет эволюционирования хирургических 

методик, а также существенного повышения качества применяемых 

имплантов и конструкций аппаратов внешней фиксации. На сегодняшний 

день, большинство хирургов при лечении  пациентов с нестабильными как 

внутри-, так и вне - суставными  переломами дистального отдела лучевой 

кости предпочитают применение открытой репозиции с накостным 

остеосинтезом ладонной фиксирующей пластины и винтами (Boretto J.G. 

2014, Evans S. 2014,  Park J.W. 2015,  Rubensson C.C. 2015,  van Schaik D.E. 

2015).  

Однако, благоприятные результаты лечения переломов костей 

предплечья достигаются не только за счет использования современных 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vosbikian%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vosbikian%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%C3%AD%C4%8Dek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boretto%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubensson%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Schaik%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26280974
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оперативных технологий, но также и за счет проведения полноценных и 

своевременных реабилитационных мероприятий (Handoll H. 2003; Bamford R. 

and Walker D., 2010;  Bruder A., 2011, Patterson R., 2011; Zyluk A., Puchalski P., 

2013).  

Степень разработанности темы 

Среди реабилитационных мероприятий особенное значение имеют 

активная лечебная гимнастика и механотерапия, направленная на 

восстановление навыков, используемых пациентом в повседневной жизни и 

трудовой деятельности (Valdes K. 2015г.). В настоящее время доказана 

эффективность комплексного применения лечебной физкультуры в 

сочетании с массажем и физиотерапией (магнитотерапия, 

электростимуляция, пневмокомпрессия, виброакустическое воздействие, 

ультразвуковая терапия и др.) (Стэльмах К.К.2005г., Наконечный Д.Г. 2011г., 

Щеткин В.А. 2012г., Морозова Е.В., 2014г., Мамылина Н.В.2014).  

Однако, исследования, направленные на оптимизацию, а также 

разработку и внедрение новых высоокоэффективных методик медицинской 

реабилитации проводятся до настоящего времени. Одним из перспективных 

направлений в дальнейшем повышении эффективности медицинской 

реабилитации пациентов с дистальными переломами костей предплечья 

является применение методик кинезиологического тейпирования - метода, в 

основе механизмов лечебного действия которого лежит восстановление и 

модулирование некоторых физиологических процессов, а также создание 

благоприятных условий для саногенетических процессов в тканях, 

посредством влияния на сенсорную функцию суставов и мышц. Не менее 

важно, включение в программу медицинской реабилитации упражнений, 

направленных на улучшение подвижности кисти, мелкой и крупной 

моторики травмированной конечности. 

В связи с вышеизложенным, целью исследования являлась 

повышение эффективности восстановительного лечения пациентов с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valdes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25817323
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закрытыми изолированными переломами дистального отдела костей 

предплечья  в послеоперационном периоде.  

Задачи исследования 

1. Изучить эффективность применения кинезиотейпирования в 

восстановительном лечении пациентов с изолированными переломами 

дистального отдела костей предплечья.  

2. Разработать и оценить эффективность комплексного применения 

кинезиотейпирования и кистевых тренажеров у пациентов с переломами 

дистального отдела костей предплечья в послеоперационном периоде. 

3. Провести сравнительный анализ эффективности изолированного 

применения кинезиотейпирования и его комплексного применения с 

кистевыми тренажерами.  

4. Оценить эффективность применения предложенных методик 

медицинской реабилитации у пациентов с переломами дистального отдела 

костей предплечья в отдаленном периоде. 

 

Научная новизна 

Впервые разработана и научно обоснована методика комплексного 

применения кинезиотейпирования и кистевых тренажеров в 

восстановительном  лечении пациентов с переломами костей предплечья.  

Впервые доказано, что комплексное применение  кинезиотейпирования 

и кистевых тренажеров у пациентов с переломами костей предплечья в 

послеоперационном периоде приводит к выраженному снижению болевого 

синдрома и оказывает существенное положительное влияние на клинико-

функциональные показатели травмированной конечности, способствуя 

существенному увеличению показателей амплитуды движений в 

лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья и показателей 

мышечной силы.  

Установлено, что применение кинезиотейпирования в 

послеоперацинном периоде у пациентов с переломами костей предплечья 
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позволяет существенно улучшить процессы микроциркуляции, что 

выражается в увеличении показателя периферической микроциркуляции, 

уменьшении гипертонуса артериол, а также повышении индекса 

эффективности микроциркуляции.  

Доказано, что проведение кинезиотейпирования способствует 

улучшению показателей микроциркуляторного русла на фоне снижения  

выраженности послеоперационного отека, что подтверждается выявленной 

отрицательной корреляционной зависимостью средней степени между 

объемом области предплечья и показателем периферической 

микроциркуляции.  

Показано, что комплексное применение кинезиотейпирования и 

кистевых тренажеров существенно превышает эффективность 

изолированного применения кинезиотейпирования по показателям 

субъективной выраженности болевого синдрома и клинико-функциональным 

показателям.  

Установлено, что в отдаленном периоде комплексное применение 

кинезиотейпирования и кистевых тренажеров существенно превосходит 

эффективность изолированного применения кинезиотейпирования по 

показателям субъективной оценки функции верхней конечности (DASH), 

модифицированной балльной системы оценки результатов лечения Green и 

O’Brien,  показателям качества жизни. 

 

Практическая значимость работы 

На основании результатов исследования, разработана и внедрена в 

практическое здравоохранение новая методика медицинской реабилитации у 

пациентов с переломами костей предплечья, перенесших оперативное 

лечение, с применением кинезиотейпирования и кистевых тренажеров, 

способствующая улучшению клинико-функциональных показателей 

лучезапястного сустава и качества жизни пациентов.  
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Комплексное применение кинезиотейпирования и кистевых 

тренажеров является эффективным и безопасным, что позволяет 

рекомендовать его для применения в практическом здравоохранении на 

различных этапах медицинской реабилитации у  пациентов с переломами 

костей предплечья. 

Теоретическая значимость работы заключается в научно-

теоретическом обосновании разработанной методики комплексного 

применения кинезиотейпирования и кистевых тренажеров в медицинской 

реабилитации пациентов с изолированными переломами костей предплечья.  

 

Положения, выносимые на защиту 

Включение методик кинезиотейпирования в восстановительное 

лечение пациентов с изолированными переломами костей предплечья в 

послеоперационном периоде позволяет снизить выраженность болевого 

синдрома, способствует купированию послеоперационного отека, а также 

приводит к активации тканевого кровотока, уменьшению гипоксии и 

улучшению перфузии тканей травмированной конечности, что позволяет 

рассматривать его как один из методов в комплексной реабилитации данной 

категории пациентов. 

Разработанный метод комплексного применения кинезиотейпирования 

и кистевых тренажеров у пациентов с изолированными переломами костей 

предплечья по эффективности превосходит изолированное применение 

кинезиотейпирования по степени снижения выраженности болевого 

синдрома и данным клинико-функциональных исследований, что выражается 

в достоверно значимом различии показателей амплитуды движения в 

лучезапястном суставе, ротационных движений предплечья и мышечной 

силы.  

В отдаленном периоде применение кинезиотейпирования и кистевых 

тренажеров позволяет существенно повысить эффективность медицинской 

реабилитации и уровень восстановления функции травмированной 
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конечности по сравнению с изолированным применением 

кинезиотейпирования, что подтверждается показателям субъективной оценки 

функции верхней конечности (DASH),  модифицированной балльной 

системы оценки результатов лечения Green и O’Brien,  а также показателям 

качества жизни пациентов. 

 

Методология и методы исследования 

В исследовании был разработан метод медицинской реабилитации у 

пациентов с переломами костей предплечья с применением 

кинезиотейпирования и кистевых тренажеров и проведена оценка его 

эффективности. Оценка результатов исследования проводилась с 

применением современных клинико-функциональных методов  

исследования, субъективной оценки функции верхней конечности (DASH), 

модифицированной балльной системе оценки результатов лечения Green и 

O’Brien, а также изучения качества жизни пациентов. 

 

Реализация результатов исследования 

Результаты работы внедрены и используются в практической 

деятельности 1 филиала ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

Департамента здравоохранения города Москвы» и клиники «Кураре-

Хиругия», а также учебный процесс кафедры восстановительной медицины, 

реабилитации и курортологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на V 

Всероссийской научно-практической конференции опухоли костей и 

конференции молодых ученых «Приоровские чтения», Москва, 7-8 декабря 

2017. Апробация работы проходила на заседании научно-методического 
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совета ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской 

реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента 

здравоохранения города Москвы» 07 сентября  2018г. протокол № 8. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 3 в 

рецензируемых рекомендованных ВАК медицинских научных журналах.  

 

Личный вклад автора в выполнении работы 

Основные идеи работы, цель и задачи разрабатывались автором на 

основании его собственных исследований. Автором самостоятельно 

проведено комплексное лечение пациентов с применением кинезиотейпов и 

кистевых тренажеров, а также  всесторонняя оценка и анализ полученных 

результатов с применением современных методов статистической обработки. 

Личный вклад автора также состоит в подготовке научных публикаций и 

написании диссертации. Решение ряда вопросов данной работы 

осуществлялось с привлечением отдельных специалистов по профилю 

исследования.   

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 118 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, трех глав (обзор литературы, материал и методы 

исследования, результатов исследования), заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографического указателя, приложений. 

Работа иллюстрирована 17 таблицами и 18 рисунками. Список литературы 

включает 193 источника, из них 82 отечественных и 111 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ 

КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

 

 

 

1.1. Этиология и патогенез переломов дистального метаэпифиза 

лучевой кости  

 

Повреждения дистального метаэпифиза лучевой кости (перелом 

лучевой кости в типичном месте)  является наиболее частым переломом 

костей верхней конечности и  составляет около 16% от всех переломов 

костей скелета и 66-90% повреждений костей предплечья, из числа которых 

52% составляют внутрисуставные,  а также оскольчатые переломы. При этом, 

большую часть пострадавших составляют лица трудоспособного возраста 

(72%) [63,71,70, 107, 124].  

Ряд авторов отмечают, что переломы костей предплечья также 

преобладают  в структуре травм  опорно-двигательной системы детей в 

результате падения и при травме в салоне автомобиля [15, 76]. 

Ведущим механизмом получения данной травмы является падение на 

вытянутую руку. При этом, направление смещения отломков определяется 

положением кисти в момент травмы. Выделяют 3 основных механизма 

рассматриваемой травмы: переразгибание (перелом типа Коллес), сгибание 

(перелом типа Смит), осевая компрессия (Т-образные, крестообразные 

переломы) [70,71].   

Причиной переломов лучевой кости могут являться также 

автомобильные аварии, падение с велосипеда, производственные травмы. На 

тип перелома также оказывают влияние энергия травмы и механическое 

качество кости [70, 71].  
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Эпидемиология данной травмы связана с анатомо-морфологическим 

строением дистального конца лучевой кости, который состоит в основном из 

губчатой костной ткани и имеет наименьшую толщину кортикального 

слоя по сравнению с диафизом [114].  

По данным Milutinović SM и соавт. 2013г. существует бимодальное 

распределение данного вида травм, с пиком от 18 до 25 лет  

преимущественно у мужского населения и второй пик у пожилых людей, 

старше 65 лет, преимущественно женского населения [146].  

К факторам, отягчающим подверженность переломам и замедление 

костной консолидации, в первую очередь, относится остеопороз - 

заболевание, при котором отмечается снижение уровня иммунных реакций и 

костных морфогенетических белков, обеспечивающих регенерацию кости и 

хряща, в результате чего кости становятся хрупкими и более ломкими даже 

при незначительных нагрузках и ударах, что может способствовать перелому 

даже при незначительном падении на руку.  В последнее время также 

появляются данные в пользу существования группы генов, контролирующих 

плотность костной ткани, т. е. речь идет и о возможности генетической 

предрасположенности к рассматриваемой патологии  [19, 78, 115, 183].  

Увеличение численности лиц старше 50 лет во всем мире, 

обуславливает значимость данного заболевания для общества, в связи с 

ростом распространенности позвоночных и внепозвоночных переломов, 

ассоциирующихся с остеопорозом. При этом, переломы дистального отдела 

предплечья в раннем постменопаузальном периоде (чуть моложе или старше 

50 лет) уже могут ассоциироваться с остеопорозом [3, 4, 10, 17, 59, 60].    

Остеопоротические переломы представляют серьезную медицинскую 

проблему в России. Исследования, проведенные, Лесняк О.М. и соавт. 2014 

показали, что количество остеопоретических переломов предплечья и 

плечевой кости к 2035г. увеличится в среднем на 23,7% по сравнению с 

показателями 2010г [35].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milutinovi%C4%87%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298735
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При этом, падения и связанные с ним травмы среди пожилых людей 

представляют не только медицинскую, но и социальную проблему, 

способную приводить к состояниям, исходом которых является потеря 

независимости, способности к самообслуживанию, инвалидность и даже 

смерть. В связи с чем, отдельные авторы указывают на необходимость 

разработки и внедрения в комплексе с другими мероприятиями мер по 

профилактике падений. [35, 66, 69, 123, 146].   

Таким образом, высокая распространенность  дистальных переломов 

лучевой кости в настоящее время связана с увеличением продолжительности 

жизни, ростом активности населения, а также   ростом числа случаев 

остеопороза, что указывает на то, что данный вид травмы будет становиться 

все более и более распространенным и в будущем [146,184]. 

Традиционно, проблематика обеспечения диагностического процесса и 

обоснования тактики лечения при любой патологии в значительной мере 

определяется уровнем качества соответствующих клинических 

классификаций [28].  

В клинической практике используется классификация Fernandez-

Jupiter, которая делит переломы на 5 групп:  [110]. 

Тип I – Метафизарный сгибательный перелом (переломы Colles и 

Smith). 

Тип II – Срезанный перелом суставной поверхности  (переломы Barton 

и Hutchinson).  

Тип III – Компрессионный перелом суставной поверхности. 

Тип IV – Отрывной перелом, связанный с повреждением связок. 

Тип V – Высоко энергетическая травма (комбинация механизмов).  

В качестве современной классификации, ориентированной на выбор 

способа лечения в зависимости от вида перелома применяют Универсальную 

классификацию переломов AO ASIF, которая периодически корректируется 

группой экспертов. Раздел классификации, касающийся дистального участка 
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предплечья, имеет трехступенчатую иерархическую структуру 

[70,71,144,151]. 

Классификация АО делит переломы на три группы – А, В и С. Полный 

вариант включает в себя 27 потенциально возможных переломов. 

На первом уровне находятся 3 типовых блока переломов, выделенных 

по критерию вовлеченности сустава (внесуставные, частичное и полное 

вовлечение сустава).  

На втором уровне каждый тип подразделяется на 3 группы с учетом 

локализации (лучевая или плечевая кость, тыльная, ладонная или сагитальная 

ориентация) и степени фрагментарности.  

На заключительном этапе каждая из 9 полученных ранее групп, в свою 

очередь, подразделяется на 3 подгруппы с учетом ряда критериев 

анатомического, механического и пространственного характера, что в итоге 

дает 27 подгрупп повреждений, позволяющих выбрать правильную тактику 

лечения [64]. 

Однако, ряд авторов, считают данную классификацию непрактичной и 

громоздкой [119].  

В связи с чем, вопросы оптимальной классификации переломов 

дистального метаэпифиза лучевой кости являются объектом постоянных 

дискуссий [28].  

Так, Миромановым А.М. и соавт., 2011г. был предложен новый способ 

классификации переломов длинных костей конечностей, который основан на 

определении патогенетических механизмов формирования травмы и, по 

мнению авторов, способствует наиболее объективной верификации и 

предвидению течения посттравматического периода. Для классификации 

переломов длинных трубчатых костей авторы предлагают определять 

показатели системы иммунитета, антипротеазной и свертывающей систем 

крови, а также параметры микроциркуляции, на основании которых 

вычисляются коэффициенты, позволяющие прогнозировать развитие 
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тромбоэмболических и гнойно-воспалительных осложнений, развитие 

замедленной консолидации и ложного сустава [39, 40]. 

Важность адекватной классификации переломов лучевой кости не 

представляет сомнений, поскольку при лечении каждого из видов перелома 

необходимо придерживаться определенных стандартов и тактики.  

Следует отдельно отметить, что изолированно, дистальные переломы 

локтевой кости встречаются редко. Намного чаще, они встречаются в 

сочетании с дистальными переломами лучевой кости [161].  

В то же время, локтевая кость жизненно важна для правильной 

механики функции запястья, в связи с чем, задержка в диагностике может 

привести к целому ряду неблагоприятных последствий, которые включают в 

себя несращения, замедленную консолидацию, снижение прочности захвата, 

диапазона движения, а также остеоартрит лучезапястного сустава [85].  

Клиническая картина при переломах костей предплечья зачастую 

зависят от вида перелома. При переломах костей предплечья пациенты могут 

жаловаться на боль, появление кровоизлияния и припухлости, при этом при 

переломах лучевой кости в типичном месте без смещения зачастую имеются 

скудные клинические проявления. При пальпации возникает резкая 

болезненность. Выявляются нарушения функции лучезапястного сустава, 

могут отмечаться снижение чувствительности в пальцах при нарушении 

целостности нервов и сухожилий. 

При обследовании пациентов с переломами костей предплечья 

необходимо выяснение механизма травмы. 

Обязательным в диагностике переломов предплечья является 

проведение рентгенографического исследования в двух проекциях [91, 140, 

160, 165, 175].  

Компьютерная томография  и магнитно-резонансная томография 

используются в диагностике сложных или  множественных переломов 

дистального отдела лучевой кости, для оценки сочетанных повреждений, а 

также при планировании хирургического лечения и послеоперационного 
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ведения пациентов, обеспечивая повышенную точность оценки 

выравнивания суставной поверхности при внутрисуставном переломе, а 

также для определения успешности сращения перелома [124].  

Agnew SP и соавт. 2015г. указывают на эффективность применения 

МРТ с целью анализа положения сухожилий мышцы сгибателя большого 

пальца кисти и глубокого сгибателя пальцев для снижения риска  и 

предотвращения  травмы сухожилий  во время фиксации перелома ладонной 

пластиной [83].    

По мнению Avery DM 3rd, подходящей альтернативой компьютерной 

томографии для выявления и оценки дистальной лучевой кости являются 

тракционные рентгенографические изображения, которые  позволяют 

получить информацию о целостности связок или других мягкотканных 

структур сустава [86].  

Ряд авторов сообщают о применении ядерномагнитнорезонансной 

томография с мультипланарной и 3 D реконструкцией в предоперационном 

периоде [61, 137].  

Brunner A и соавт. 2015г. показали эффективность применения 

дорзального  тангенциального рентгеновского снимка [95]. 

Необходимо отметить высокую роль диагностики в выборе правильной 

тактики лечения. При этом, несовершенство диагностики приводит к выбору 

неадекватной тактики лечения, что, в конечном итоге, является  одной из 

причин неудоволетворительных исходов лечения. По данным Рахматуллина 

Р.Н 2010г. неудовлетворительные результаты лечения больных c переломами 

дистального метаэпифиза лучевой кости вследствие неадекватной 

диагностики достигают 37,9% [61].  

 

1.2. Современные методы лечения  переломов костей предплечья 

 

В настоящее время, переломы дистального метаэпифиза лучевой кости 

являются наиболее частыми повреждениями верхней конечности [11, 26]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agnew%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avery%20DM%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brunner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
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Большой интерес к этому "малому" перелому вызван не только его частотой, 

но и высоким процентом неудовлетворительных результатов лечения [11].  

Трудности в лечении переломов костей предплечья обусловлены 

сложностью анатомического строения и многообразием его функции.  

Лучезапястный сустав представляет собой сочленение дистального конца 

лучевой кости предплечья с проксимальным рядом костей запястья. Лучевая 

кость является критической для функционирования костей предплечья и, 

следовательно, его анатомическое строение после переломов должно быть 

восстановлено во всех плоскостях и по всем осям [32, 62, 89].  

Ранние сообщения о переломах дистального отдела лучевой кости 

рассматривали как группу травм с относительно хорошим прогнозом 

независимо от метода лечения. Однако, до настоящего времени сложные  

переломы дистального отдела лучевой кости, независимо от метода лечения 

приводят к сохранению функциональной недостаточности той или иной 

степени выраженности. В связи с чем, переломы дистального отдела лучевой 

кости являются медицинской, социальной и экономической проблемой 

современного общества [146].   

В то же время, правильное понимание анатомии, биомеханики, 

основных принципов в лечении и реабилитации данных переломов  

позволяет снизить количество неудовлетворительных результатов [18, 27].   

Показания к оперативному и нехирургическому лечению развивались с 

течением времени, как и технологии фиксации [94].  

Нехирургические методы лечения доминировали в течение многих 

столетий, что нередко приводило к осложнениям в виде несращения или  

неправильного срастания тканей после повреждения. В 19 веке было 

признано наличие различных «моделей» травмы костей предплечья. С 

развитием наркоза и антисептики, оперативное лечение стало широко 

распространенным. В 1878 году, Heine  описал фиксацию диафизарного 

перелома лучевой  кости с использованием интрамедуллярного остеосинтеза 

при помощи штифта из слоновой кости. Parkhill в 1897-1898 годах сообщил о 
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применении внешней фиксации при переломах предплечья. В 1913 году 

Schöne опубликовал методику закрытой интрамедуллярной фиксации 

диафизарных переломов предплечья с использованием серебряной 

проволоки. Hansmann в 1886 году опубликовал случай остеосинтеза перелома 

лучевой кости с помощью пластины. В течение первых 2-х десятилетий 20-го 

века, методика остеосинтеза с применением пластин быстро 

распространилась по всей Европе и Северной Америке благодаря влиянию 

Lambotte и Lane. После Второй мировой войны, остеосинтез с помощью 

пластин стал методом  выбора в хирургическом лечении  диафизарных  

переломов предплечья [88, 89].  

В настоящее время дистальные переломы лучевой кости лечат 

несколькими способами, в том числе методом закрытой репозиции, 

чрескостного остеосинтеза, аппаратами внешней фиксации, а также открытой 

репозиции и внутренней фиксации [37, 120, 121, 186].  

Консервативному лечению, чаще всего  подлежат изолированные 

переломы и  переломы без смещения (стабильные переломы), при которых 

отломки поддаются непрямой репозиции и удержанию в различных видах 

лонгетных и циркулярных гипсовых повязок [51,70, 186].  

При нестабильных переломах показан хирургический метод лечения. 

Производят закрытую репозицию отломков, которые могут быть 

стабилизированы спицами Киршнера или аппаратом внешней фиксации, или 

открытую репозицию с накостным остеосинтезом пластинами и винтами или 

интрамедуллярный остеосинтез [30, 70, 120, 130, 174]. 

Закрытая репозиция и чрескожная фиксация спицами была популярна 

на протяжении многих лет и продолжает оставаться одним из самых 

популярных методов в международном масштабе [11-13, 41, 65, 68, 70, 130, 

186].   

По данным Куптенкова Д.Э. чрескостный остеосинтез стержневыми 

аппаратами является методом выбора при диафизарных переломах костей 

предплечья как малотравматичный и функциональный метод лечения [32].  
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Аппараты внешней фиксации также используются в основном при 

открытых переломах, которые считаются условно инфицированными, что 

является противопоказанием для проведения погружного остеосинтеза.  

Однако, по данным Бубнова А.С. и соавт. 2013г., при всех плюсах 

данного метода лечения, некачественная закрытая репозиция костных 

отломков предплечья является причиной инвалидности в 3–8% случаев и 

обусловлена недостаточной жесткостью предлагаемых компоновок 

аппаратов внешней фиксации [6].  

К малоинвазивным методами лечения диафизарных переломов 

предплечья наряду с чрескостным остеосинтезом относится закрытый 

интрамедуллярный остеосинтез [75, 121] .  

Gunther  SB и соавт. 2014г. представили новую минимально 

инвазивную хирургическую технику интрамедуллярной фиксации, где 

имплант представляет собой частично гибкий интрамедуллярный стержень, 

который может быть заблокирован в жесткой позиции, как только он 

имплантируется в кости. По данным авторов, данная малоинвазивная 

методика идеально подходит для внесуставных дистальных переломов 

лучевой кости [121]. ,  

Однако, по данным ряда авторов, применение открытой репозиции 

перелома лучевой кости и накостного остеосинтеза пластиной и винтами 

ладонной фиксирующей пластины у пациентов с нестабильными как при  

внутри-, так и при  вне - суставными  переломами дистального отдела 

лучевой кости предпочитают на сегодняшний день большинство хирургов 

[92, 108, 112, 116, 154, 157, 163,164,182].  

Ладонные фиксирующие пластины обычно используются при лечении 

низкоэнергетических или относительно несложных переломах дистального 

отдела лучевой кости, при этом, их применение ограничено при наличии 

мелких множественных отломков и  у пациентов с политравмой [94].  

В настоящее время существует множество разновидностей ладонных 

пластин. Пластины применяются с целью обеспечения стабильной 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunther%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24683654
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внутренней фиксации и предназначены, чтобы отразить естественную 

анатомию [108, 154,157].   

По данным Gogna P. и соавт. 2013г. применение ладонной 

фиксирующей пластины в лечении для метафизарных-диафизарных 

переломов дистального отдела лучевой кости позволяет получить  отличные 

и  хорошие  функциональные исходы в 66,67%  и 33,33% соответственно 

[116].  

Ряд авторов сообщают, что остеопороз не имеет негативного влияния 

на функциональный результат оперативного лечения ладонной 

фиксирующей пластиной у пациентов с дистальными переломами лучевой 

кости [82, 100, 131, 132, 183]. 

Одним из прогрессивных направлений развития внутреннего 

остеосинтеза является использование минимального операционного доступа 

[33, 34, 89, 99, 190, 191].  

В зависимости от вида перелома и смещения отломков, при открытой 

репозиции с накостным остеосинтезом пластинами применяют один из двух 

доступов к дистальному отделу лучевой кости: ладонный и тыльный [70, 125, 

141, 148].  

Li  Y.C. и соавт. 2016г. по данным Кохрановских обзоров (1966 - 2014 

годы, 391 пациент) провели сравнительную оценку клинической 

эффективности ладонного (воларного)  и лучевого (радиального) доступа для 

фиксации пластины в лечении нестабильных переломов  

дистального радиуса в результате которой было показано, что по сравнению 

с радиальными доступом, ладонный подход имеет преимущество при 

восстановлении функции суставов, однако связан с более высоким риском 

отдаленных осложнений. В то же время, авторами не было выявлено  

существенных различий по показателям опросника DASH,  

рентгенографической оценкой результата лечения, послеоперационный 

силой (прочность) сжатия (захвата),  а также частотой развития  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gogna%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27019892
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послеоперационный повреждения сухожилий  и синдрома запястного канала 

[141].    

В то же время Huang J. (2008) было показано, что ладонное положение 

пластины может негативно повлиять на функцию пронации лучезапястного 

сустава в краткосрочной перспективе, в то время как дорзальная фиксация 

пластины может вызвать больше осложнений в долгосрочной перспективе  в 

лечении нестабильных переломов дистального отдела лучевой кости [125]. 

Однако, при некоторых видах нестабильных переломов выполняют 

одновременную фиксацию костных фрагментов тыльной и ладонной 

пластинами [70].   

И все же, несмотря на то, что в настоящее время применение ладонной 

фиксирующей пластины является  методом выбора при хирургическом 

лечении дистальных переломов лучевой кости, данный метод лечения  по-

прежнему ассоциируется с целым рядом возможных осложнений. До сих пор 

не утихают дискуссии об оптимальном выборе хирургического подхода, типе 

пластины, места ее размещения и формы, рабочей длины, количества винтов 

и их распределение в пластине, что является особенно важным, принимая во 

внимание тот факт, что пластина, используемая для фиксации радиуса  

находится в «напряженном состоянии» т.к. подвергается воздействию изгиба 

и кручения [70, 89, 105, 108, 184, 185].  

С целью обоснования критериев выбора оптимального способа 

хирургического вмешательства при переломах дистального метаэпифиза 

лучевой кости рядом авторов был проведен сравнительный анализ 

отдаленных результатов оперативного лечения с использованием различных 

хирургических методик [134, 135]. 

Рядом авторов было показано, что метод интрамедуллярной фиксации  

может использоваться как альтернативный метод лечения остеосинтеза с 

помощью пластины  при хирургическом лечении диафизарных переломов 

лучевой  и локтевой кости [127, 136, 159].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18773811
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Сравнение функциональных исходов в лечении внесуставных 

переломов со смещением дистального отдела лучевой кости ладонной 

фиксирующей пластиной и при помощи интрамедуллярного остеосинтеза 

показали отсутствие  каких-либо существенных различий между группами с 

точки зрения рентгенографических и функциональных результатов лечения - 

диапазона движения, силы захвата или выраженности болевого синдрома, а 

также по  частоте осложнений в течение 2-х лет наблюдения [127, 159]. 

По данным Рахматуллиным Р.Н. 2010г. закрытая прямая редукция 

суставной поверхности дистального метаэпифиза лучевой кости,  проводимая 

под визуальным контролем с применением артроскопии кистевого сустава, 

может составить альтернативу открытой репозиции внутрисуставных 

переломов [61].  

В то же время,  по данным Yamazaki H. и соавт. 2015г. проведение 

артроскопии при проведении накостного остеосинтеза при  нестабильных 

внутрисуставных дистальных радиальных переломах не способствует 

улучшению функционального или рентгенологического результата лечения 

[189]. 

Неоднозначные результаты были получены при сравнении 

функциональных исходов при применении чрескожного остеосинтеза и 

накостного остеосинтеза фиксирующими пластинами [98]. Так, ряд авторов 

не обнаружили разницы в функциональных исходах у пациентов  при 

применении ладонной пластины и спиц Кишнера у пациентов с дистальными  

 переломами лучевой кости [101, 129, 167, 179, 188].  

В то же время, другие авторы указывают на превосходство применения 

остеосинтеза пластиной с ладонным углом над чрескостным остеосинтезом  

при лечении внутрисуставных переломов дистального отдела радиуса по 

показателям мобильности, функциональности и качества жизни [87,143].   

По данным Chaudhry H. И. соавт. 2015г., проводившим мета-анализ 

имеющихся в современной литературе исследований (875 участников)  c 

внесуставными и внутрисуставными переломами дистального отдела 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamazaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhry%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
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лучевой кости  поверхностная раневая инфекция, чаще встречалась у 

пациентов со спицами Кришнера (8,2%) чем у пациентов с пластиной (3,2%) 

[98]. 

Исследования, направленные на сравнение экономической 

эффективности  лечения  дистальных переломов  лучевой кости со 

смещением затраты на лечение пациентов, показали, что крепление с 

использованием спиц является более дешевым и менее затратным по времени 

выполнения, чем применение фиксирующей пластины [101, 106, 143, 167].   

Наоборот, Shukla R. и соавт. 2014г. была показана более высокая 

эффективность внешней фиксации над применением ладонной пластины по 

показателю диапазона движений, сцеплению и функциональному результату. 

При этом, у пациентов в возрасте до 50 лет применение аппаратов внешней 

фиксации  показало превосходство над ладонной пластиной через 1 год после 

операции [170].  

По данным Хоминец В.В. и соавт. 2015г.  у пациентов с дистальными 

переломами метаэпифиза предплечья при внесуставных переломах типа А 

применимы все виды остеосинтеза, однако предпочтительным является 

проведение закрытой репозиции с применением аппарата внешней фиксации. 

Переломы типа В практически исключают применение аппаратов внешней 

фиксации из-за сложности достижения анатомичной репозиции отломков. 

При внутрисуставных оскольчатых переломах (тип С) целесообразно 

проведение остеосинтеза пластиной с угловой стабильностью винтов [73].  

Ряд авторов сообщают об эффективности применения аппаратов 

внешней фиксации  в сочетании с Т-образной пластиной внутренней 

фиксации в лечении  раздробленных переломов дистального отдела радиуса,  

классифицированных как типа С по классификации AO / ASIF, а также при  

переломах диафизов обеих костей предплечья различного характера [50, 51, 

122, 192].   

По данным Анкина Н.Л. и соавт. 2011г., применение 

комбинированного остеосинтеза является методом выбора у пострадавших с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25193416
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внутрисуставными переломами дистального эпиметафиза лучевой кости при 

тяжелых сопутствующих повреждениях мягких тканей, при невозможности 

фиксации малых фрагментов дистального эпиметафиза лучевой кости только 

одним средством фиксации [1].  

Однако, несмотря на обширный арсенал методик лечения данного вида 

переломов до настоящего времени ведутся исследования по оптимизации, 

усовершенствованию и модернизации  методов лечения и устройств 

фиксации. С развитием инновационных процедур и устройств, лечение этих 

конкретных переломов смещается в сторону более современных подходов [2, 

11, 13, 22, 57, 74, 80, 81, 92, 147].  

Следует отдельно отметить, что в современной литературе имеется  

множество сообщений о взаимосвязи между рентгенографическими 

показателями и конечным результатом лечения у пациентов с дистальными 

переломами лучевой кости. Большинство авторов сообщают, что хороший 

функциональный результат зависит от анатомического восстановления 

суставной поверхности и выравнивания кости при внесуставных переломах.  

В то же время исследования, проведенные  Dario P.
 
и соавт. 2014г. 

показали, что небольшие изменения в пределах нормального диапазона 

рентгенологических параметров, за исключением показателей локтевого 

дисперсии и ладонного наклона, не влияют на конечный функциональный 

результат в дистальных переломов радиуса [102].  

de Bruijn H.P. и соавт. так же указывают на слабую связь между 

анатомическим и функциональным конечным результатом. По мнению 

авторов, функциональный результат, вероятно, зависит от начального 

смещения и послеоперационных осложнений, в следствие чего, 

профилактика и лечение осложнений представляется, более важным, чем 

совершенствование метода лечения переломов анатомического конечного 

результата [103].  

Таким образом, анализ современной литературы показал, что в 

последние годы  хирургическое лечение переломов костей предплечья в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dario%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Bruijn%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2716899
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дистальном отделе  увеличилось в ответ на улучшенные результатов лечения 

в связи с модернизацией и эволюционированием  методов лечения, 

конструкций пластин и аппаратов чрескостной фиксации, что способствует 

снижению случаев повреждения мягких тканей, нейрососудистых и костных 

осложнений, в том числе травм сухожилий, кистевого туннельного синдрома 

и остеонекроза, которые могут увеличить необходимое время 

иммобилизации и привести к ухудшению результатов лечения пациентов 

[109, 145, 148, 169, 176].  

 

1.3.Осложнения лечения переломов дистального отдела костей 

предплечья 

 

Неудовлетворительные результаты лечения больных c переломами 

дистального метаэпифиза лучевой кости достигают 37,9% [61, 166].  

Одной из причин не удовлетворительных исходов является 

несовершенство диагностики, что ведёт в конечном итоге к выбору 

неадекватной тактики лечения [61].  

В значительной мере высокий процент неудач и осложнений в 

ближайшем и отдаленном периодах являются следствием продолжительной 

иммобилизации, как основы консервативного лечения, являющегося и по 

настоящее время общепринятым методом для данного контингента 

пострадавших [12].  

В то же время, к увеличению времени иммобилизации и ухудшению 

результатов лечения пациентов может привести раздражение мягких тканей, 

нейрососудистые или костные осложнения, в том числе травма сухожилий, 

кистевой туннельный синдром, остеонекроз. 

По данным Бубнова А.С. и соавт. 2013г. некачественная закрытая 

репозиция костных отломков предплечья является причиной инвалидности в 

3–8% случаев [6].  
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В то же время, отмечается достаточно  низкий процент  больных с 

осложнением после накостного остеосинтеза пластинами (3,0%), при этом, 

повторная операция была предпринята лишь у 1,1% пациентов [126].   

К осложнениям, возникающим  при хирургическом лечении переломов 

дистального отдела лучевой кости фиксирующими пластинами относятся 

повреждением нерва и функций сухожилия, а также комплексный 

региональный болевой синдром, посттравматический синдром запястного 

канала, инфекция, изгиб или разрушение фиксирующей пластины, 

неправильное расположение винтов, вырывание винта, поломка крепежных 

винтов, удаление имплантата [5, 74, 84, 90, 111, 163].   

По мнению Snoddy M.C. и соавт. (2015) самыми распространенными 

причинами для  удаления ладонной пластины при переломе дистального 

отдела лучевой кости являются боли (30%), тендовагинит (27%), 

неправильное срастание тканей после повреждения (24%), инфекции (12%), 

несращение (6%), и разрыв сухожилия (3%). Наиболее распространенные 

типы переломов по классификации AO, требующих удаления пластины по 

мнению автора являются переломы типа А2, С2 и С3 [173].  

Между тем,  Gajdos R. и соавт. (2015) указывают на то, что у 

пациентов, которым было проведено оперативное лечение дистального 

перелома лучевой кости с использованием  дорсального подхода и 

имплантацией   низкопрофильных титановых пластин удаление имплантов 

необходимо лишь при симптоматических жалобах на низкие 

функциональные результаты лечения (по данным опросника DASH), 

снижение объема движений, проблемы с разгибателями сухожилий, а также 

наличие  болевого синдрома в  области запястья  (с дорзальной стороны) 

[114].  

Даже в эпоху значительных улучшений в конструкциях  имплантатов и 

стандартизации процедур лечения, неправильное срастание костей после 

проведенного остеосинтеза при  переломах дистального отдела радиуса не 

является редким осложнением, и в ряде случаев приводит к жалобам 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snoddy%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gajdos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084737
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пациентов на ограничение движения, боли и эстетические дефекты [8, 9, 14, 

16, 80, 138].  

Своевременное распознавание и диагностика осложнений лечения 

переломов дистального отдела лучевой кости позволит улучшить результаты 

лечения пациентов [145].  

 

1.4. Методы медицинской реабилитации пациентов с переломами 

костей предплечья 

 

Важным показателем оценки эффективности лечения пациентов с 

переломами являются средние сроки начала функциональной реабилитации 

[33,43,44].  

При этом, разнообразие видов переломов дистального отдела лучевой 

кости, характер травмы и методы их лечения обуславливают различные 

методы и сроки реабилитация данной категории пациентов.  Так, 

внесуставные переломы как правило, вызывают меньший отек мягких тканей 

и достаточно быстрее возвращение функции, в то время как внутрисуставные 

переломы часто оказывают более выраженное влияние на реакцию мягких 

тканей и требует более длительного иммобилизационного периода. Тем не 

менее, почти все пациенты имеют ограничение движений в запястье после 

иммобилизации [44, 155].  

Среди всех реабилитационных мероприятий особенное значение имеет 

активная лечебная гимнастика и механотерапия, направленная на 

восстановление навыков, используемых больным в повседневной жизни и 

трудовой деятельности [70, 180, 181].  

По данным Морозовой Е.В применение лечебной физкультуры в 

сочетании с музыкотерапией,  массажем и физиотерапией,  ускоряет процесс 

реабилитации, способствуя полному восстановлению двигательной функции 

травмированной конечности, общей тренированности лиц пожилого 
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возраста, возвращению им возможности полноценного самообслуживания и 

улучшению их психоэмоционального состояния [42].  

Щеткиным В.А и соавт. 2012г. отмечена эффективность  применения  у  

пациентов с переломами верхних конечностей при политравме  комплексной 

реабилитационной программы, включающей в себя проведение лечебной 

гимнастики, электростимуляции и прерывистой пневмокомпрессии,  что 

способствовало более раннему купированию послеоперационного отека и 

снижению болевого синдрома и повышению эффективности восстановления 

функции верхних конечностей [79].  

Шимбарецкий А.Н. указывает на то, что надёжная фиксация отломков 

новейшими конструкциями чрезвычайно повышает роль кинезотерапии в 

реабилитации больных с переломами на всех этапах лечения [77].   

В качестве дегидратирующего и противовоспалительного средства в 

реабилитацинном периоде эффекивно назначение магнитотерапии на область 

операционной раны,  а с целью  обезболивающего и рассасывающего 

эффекта - фонофорез гидрокортизона [70].  

Предложенное Мамылиной Н.В. и соавт. 2014г. применение комплекса 

ауторелаксирующих упражнений, позволяет в короткие сроки восстановить 

мобильность движений в лучезапястном суставе до уровня подвижности 

здоровой верхней конечности и наблюдать достоверное изменение 

функциональных показателей подвижности лучезапястного сустава [36].  

Стэльмах К.К. и Гуляевым В.Ю. 2005г. была предложена методика   

для реабилитации больных с переломами длинных костей, которая 

заключается в воздействии интерференционными сложномодулированными 

низкочастотными импульсными токами прямоугольной формы на 

центральную нервную систему (электроды располагают на  коже закрытых 

век и проекции сосцевидных отростков).  По данным авторов предлагаемый 

способ позволяет осуществить обезболивание, улучшить и нормализовать 

сон пациентов, активизировать репаративные процессы в зоне перелома в 

ранний и поздний реабилитационные периоды [67].  
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Наконечный Д.Г. и соавт. 2010г. с целью  оптимизации процессов 

регенерации остеогенеза для сокращении сроков реабилитации при 

переломах трубчатых костей в сроки  с 14 по 21 сутки после операции 

предлагают осуществлять виброакустическое воздействие на зону 

повреждения от аппарата «Витафон» [45].  

Включение в реабилитационную программу полиферментной терапии 

вобэнзимом на протяжении 3-4 нед после травмы или оперативной 

репозиции кости у детей, по данным Исаева А.В. существенно ускоряет 

регресс болевого и отечного синдромов, что позволяет избежать 

возникновения контрактур, нарушений двигательной активности и повысить 

качество жизни детей с переломами длинных трубчатых костей [23].  

 

1.4.1. Ортезотерапия в реабилитации пациентов с переломами костей 

предплечья 

 

В современной травматологии продолжаются активные исследования 

по совершенствованию технологий погружного остеосинтеза. При этом, 

модернизированные конструкции современных металлических имплантов, 

все же не позволяют до конца отказаться от  достаточно длительного периода 

наружной иммобилизации, которая может приводить к выраженной 

гипотрофии мышц, возникновению контрактур, тугоподвижности в смежных 

суставах и расстройству кровообращения в поврежденной конечности, что, в 

конечном итоге неблагоприятно сказывается как на функциональных 

результатах лечения, так и на качестве жизни пациентов, значительно 

увеличивая сроки нетрудоспособности [7, 20, 38, 46, 47, 52, 72, 93]. 

В связи с чем, в последнее время, на смену гипсовым повязкам начали 

приходить фиксаторы из полимерных материалов - ортезы, которые сохраняя 

положительные качества гипса, имеют ряд эксплуатационных преимуществ: 

более высокую прочность, возможность регулировки эластичности, 
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повышенную износоустойчивость, влагопроницаемость и влагоустойчивость 

[21, 47 - 49, 53-56, 58, 93]. 

Многие авторы отмечают, что применение ортезов  (от проксимального 

отдела лучевой и локтевой кости до уровня лучевого отростка) сразу же 

после восстановления перелома дает возможность выполнения полного 

диапазона движений в лучезапястном суставе и имеет ряд преимуществ по 

сравнению с гипсом,  по показателям функции запястья и 

рентгенологическим результатам [96, 103, 139, 140].   

Тем не менее, рядом авторов не было отмечено никаких существенных 

различий в показателю DASH, уровню  болевого синдрома, наличия отеков, 

объема диапазона движения запястья, функциональных исходов лечения, а 

также продолжительности нетрудоспособности  и рентгеновских 

исследований при применении ортеза или гипсовой повязки  в период 

послеоперационной иммобилизации у пациентов с переломами  дистального 

отдела лучевой кости [104, 177].  

Таким образом, в настоящее время, современное ортезирование 

является неотъемлемой частью  лечебного процесса. Включение 

ортезотерапии в комплексное лечение  у больных с переломами костей 

конечности и их последствиями позволяет  сократить сроки и улучшить 

качество лечения, в связи с чем  ее назначение у пациентов с переломами 

дистального отдела лучевой кости имеет объективную обоснованность 

применения при смене этапов лечения [49].  

 

1.4.2. Возможности  кинезиотейпирования в реабилитации пациентов 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

 

Кинезиологическое тейпирование (КТ) представляет собой метод 

профилактики и лечения травм опорно-двигательного аппарата, в том числе 

спортивных травм (растяжения связок, мышечных болей и др.) и  различных 
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неврологических расстройств с применением  эластичной клейкой ленты 

(тейпа).  

Данный метод был разработан японским рефлексотерапевтом и  

хиропрактиком доктором Кензо Касе в 1970-е годы. Широкую известность 

кинезиотейпирование обрело во время  Олимпийских игр 2008 года, после 

того, как тейпы были переданы в дар специалистам по спортивной медицине 

58 стран мира для использования во время соревнований у спортсменов 

сборных команд [150].  

В настоящее время,  КТ  рассматривается физиотерапевтами как метод, 

в основе механизмов лечебного действия которого лежит  восстановление и 

модулирование некоторых физиологических процессов,  а также создание 

благоприятных условий для саногенетических процессов в тканях [31, 172].  

КТ оказывает влияние на сенсорную функцию суставов, на функции 

мышц, увеличивая их биоэлектрическую активность и амплитуду движения,  

способствует снижению уровня болевого синдрома, повышению активности 

лимфатической системы и эндогенных анальгетических механизмов, а также 

улучшению микроциркуляции [150, 172].  

Ряд авторов указывают на эффективность применения кинезиотейпов  

у пациентов с хронической болью в спине, субакромиальным импинджмент-

синдромом, острой хлыстовой травмой шейного отдела позвоночника 

непосредственно после  и  в течение  24 часов после травмы [133, 150, 156, 

168, 171, 178].  

При применении КТ у пациентов  с субакромиальным импинджмент-

синдромом отмечалось значительное, но  кратковременное снижение  

выраженности болевого синдрома при движении и при отведении плеча, а 

также, при применении КТ  в сочетании с ЛФК, улучшение показателей 

опросника DASH,  значительное снижение выраженности ночной боли, боли 

при движении, увеличение диапазона движений в плече [133, 150, 168,171, 

178].  
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Kaya E. и соавт. 2011г. предлагают использовать  кинезиотейпирование 

как альтернативный метод  при лечении импинджмент - синдрома плечевого 

сустава, особенно когда необходимо получение немедленного эффекта.  При 

этом, авторами была доказана эффективность кинезиотейпов в течение двух 

недель лечения, причем, на первой неделе лечения, применение 

кинезиотейпов было более эффективно, чем проведение ЛФК [133].  

Применение КТ у пациентов с хронической болью в спине приводит к 

краткосрочному снижению боли и нормализации поясничной мышечной 

функции [150, 156].  

Ряд авторов отмечают статистически значимое снижение боли и 

улучшение диапазона  движения в шейном отделе позвоночника  сразу после 

нанесения ленты кинезиотейпа и в течение 24-часового наблюдения у 

пациентов с острой хлыстовой травмой [117, 150].  Однако, по данным 

González-Iglesias J. и соавт. 2009 полученные положительные изменения не 

являлись клинически значимыми [117, 150]. 

Chang H.Y. сообщает, что применение КТ на область предплечья у 

игроков в бейсбол в краткосрочной перспективе позволяет усилить 

абсолютное ощущение силы и снизить уровень боли, но не приводит к 

существенным изменениям максимальной силы запястья сгибателей как у 

здоровых спортсменов, так и у спортсменов, страдающих  медиальным 

эпикондилитом [97].   

В то же время Słupik A. было показано, что клинически значимые 

эффекты кинезиотейпирования включают в себя увеличение 

биоэлектрической активности мышц в течение 24 часов после наложения 

тейпов и поддержание этого эффекта еще в течение 48 часов после удаления 

кинезиотейпов, в связи с чем, авторами предложено использовать  

кинезиотейпы незадолго до предполагаемой двигательной активности [172].  

Kalron A. и соавт. 2013г. в своем систематическом обзоре, подтвердили 

эффективность применения КТ, которая выражалась в краткосрочном 

немедленном снижении боли у пациентов с заболеваниями опорно-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaya%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C5%82upik%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalron%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23558699
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двигательного аппарата. В то же время, по данным авторов, отсутствовали 

какие-либо доказательства влияния KT на повышение мышечной силы или 

долгосрочное улучшение диапазона движения, а также эффективности 

применения  КТ при неврологических заболеваниях и заболеваниях  

лимфатической системы [128]. 

Williams S. и соавт. 2012г. на основании проведенного мета-анализа не 

нашли каких-либо клинически значимых результатов, подтверждающих  

эффективность КТ в облегчение боли. В то же время авторы указывают на 

наличие противоречивых результатов влияния КТ на показатели диапазона 

движения, а также отметили положительное влияние КТ на мышечную 

активность. Таким образом, по данным авторов, применение  КТ может 

приводить лишь к незначительной положительной динамике при спортивных 

мышечных травмах,  которая не всегда является клинически значимой [128, 

149, 150, 187].  

Ряд авторов отмечают, что эффективность применения кинезиотейпов 

у пациентов с болью в плече,  колене,  шее, у пациентов с хронической болью 

в спине,  подошвенным фасциитом, а также  при повреждениях надколенника 

была сопоставимой с применением плацебо и/или не превышала 

эффективность других методов лечения, направленных на снятие болевого 

синдрома у лиц с  хронической скелетно-мышечной болью [113, 142, 158].  

В связи с чем, кинезиотейпирование может быть наиболее 

эффективным при использовании в качестве дополнительной терапии,  

совместно с более традиционными методами лечения, а также в сочетании с 

бальнео-, электро-, криотерапией и лечебной физкультурой [31, 149, 152].  

До настоящего времени, также имеются лишь единичные сведения об 

эффективности применения кинезиотейпов в комплексном лечении 

переломов. Так, Ristow O.
 
и соавт. 2013г. показали, что применение КТ  

непосредственно после открытой репозиции и внутренней фиксации 

перелома нижней челюсти в течение 5 дней после операции позволило 

существенно снизить уровень отека более, чем на 60% в течение первых 2-х 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ristow%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23676774
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дней после операции. Несмотря на то, КТ не оказало существенного влияния 

на выраженность болевого синдрома, пациенты ощущали снижение 

болезненности. Представленные авторами  результаты показали, что КТ 

является перспективным, простым, не травматичным методом лечения после 

хирургического лечения переломов, не имеющим побочных эффектов и 

осложнений и существенно улучшающим качество жизни пациентов [162].  

Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время  

кинезиотейпирование широко используется в ортопедии и  спортивной 

медицине, до настоящего времени отсутствует однозначное мнение научного 

сообщества об эффективности его применения с позиций доказательной 

медицины, что указывает на необходимость   проведения дополнительных 

исследований, направленных на изучение эффективности КТ в 

краткосрочной, промежуточной и долгосрочной перспективе при его 

применении  в спортивной медицине, а также травматологии и ортопедии 

[117, 128, 149, 152].  

 

Резюме 

В настоящее время, переломы дистального отдела лучевой кости 

являются медицинской, социальной и экономической проблемой 

современного общества, являясь одной из наиболее массовых 

нозологических форм современной травматологии [29, 146].  

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что  лечение 

дистальных переломов костей предплечья является актуальной медико-

социальной  задачей современной медицины. Однако, до настоящего времени 

отмечается достаточное количество осложнений хирургического лечения 

данного вида переломов, отсутствие системного подхода к разработке 

программ реабилитационного лечения, в результате чего, до настоящего 

времени  продолжается работа, направленная на оптимизацию хирургических 

методик лечения, с целью получения максимально высоких функциональных 

результатов, а также выработка показании и изучение возможности 
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применения современных методов реабилитации в лечении пациентов с 

переломами дистального отдела костей предплечья, что и явилось 

основанием, для выполнения данного исследования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Характеристика собственного клинического материала 

 

Всего в исследовании приняли участие 68 пациентов в возрасте от 19 

до 65 лет (средний возраст 47,8±16,6 лет), из них 22 мужчин и 46 женщин с 

изолированными переломами костей предплечья, которым, в плановом 

порядке, было проведено хирургическое лечение перелома: открытая 

репозиция методом накостного остеосинтеза с применением различных 

конструкций титановых пластин с угловой стабильностью и винтов на базе 

ЦКБ РАН, ГКБ им. Ф.Н.Иноземцева, госпиталя ГУВД г. Москвы и клиники 

«Кураре-Звезды Хирургии». 

Всем пациентам оперативное лечение переломов было проведено после 

неэффективности ручной репозиции. У 5 пациентов закрытая репозиция 

была проведена дважды. Больные были выписаны из стационара на 2-3 сутки 

после операции. В течение 7 дней после операции  пациенты получали 

только медикаментозную терапию: антибиотики, НПВС и антикоагулянты. 

Методы физической медицины до поступления на медицинскую 

реабилитацию не применялись. 

При поступлении в ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

ДЗМ» на 7-8 сутки после операции все пациенты, в зависимости от метода 

медицинской реабилитации, проводимой в амбулаторных условиях, были 

разделены (рандомизированы методом простых чисел) на три группы, 

идентичные по возрасту, полу и типам переломов (рис.1).  

В 1-ой (контрольной) группе (21 чел.) проводился базовый курс 

медицинской реабилитации, который включал в себя проведение массажа, 



37 

 

лечебной гимнастики и магнитотерапии, на фоне симптоматической 

медикаментозной терапии. 

Во 2-ой (сравнения) группе (23 чел.) в послеоперационном периоде на 

фоне базового курса медицинской реабилитации проводили 

кинезиотейпирование  области предплечья и плеча.  

В 3-ей (основной) группе (24 чел.) на фоне базового курса медицинской 

реабилитации и кинезиотейпирования дополнительно назначали курс 

лечебной гимнастики с применением кистевых тренажеров XTrainer  фирмы 

Thera-Band® (Германия). 

Продолжительность исследования составила 6 мес. Контрольные 

осмотры больных проводили при поступлении, на  12-14 сутки (при снятии 

швов) после операции, через 1, 3 и 6 месяцев после оперативного лечения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дизайн исследования 
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Критерии включения пациентов в исследование: 

1. Пациенты в возрасте от 19 до 65 лет обоего пола ; 

2. Наличие изолированного перелома костей предплечья после оперативного 

лечения методом накостного остеосинтеза; 

3. Наличие информированного согласия. 

Критерии не включения: 

1. Возраст менее 19 и более 65 лет; 

2. Сочетанная, множественная или комбинированная травма;  

3. Наличие соматических заболеваний в острой и подострой стадии; 

4. Хронические заболевания в стадии декомпенсации. 

5. Сахарный диабет. 

6. Гнойно-воспалительные изменения в ране 

Критерии исключения:  

1. Несоблюдение протокола исследования; 

2. Желание пациента выйти из исследования; 

3. Возникновение нежелательных явлений;  

4. Развитие КРБС. 

 

Методика проведения базового лечения 

Базовое лечение включало в себя проведение массажа, лечебной 

гимнастики и магнитотерапии. 

При проведении массажа применялась «работа с рубцом»,  методики 

самомассажа (самомассаж кисти, массаж рубца).  

Лечебная гимнастика включала в себя пассивные и активные движения 

пальцев «сгибание в кулак», активное сгибание-разгибание в лучезапястном 

суставе в пределах болевого порога, пассивная ульнарная и радиальная 

девиация, активные движения в локтевом и плечевом суставах.   

Магнитотерапия проводилась на аппарате Алмаг – 02, программа №68. 

Локальный излучатель располагали над областью раны, поверх повязки.  
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Индукция 20 мТл, частота 50, направление магнитного поля – неподвижное,  

время воздействия  15-20 мин., на курс 10 сеансов ежедневно, или через день. 

 

Методика проведения кинезиотейпирования 

Кинезиотейпирование проводили при помощи четырех полосок Kinesio 

Te  Ta e, нарезанных веерообразно на 5-6 полосок шириной от 1/4 до 1/2 

дюйма. Основание одной из полосок накладывалось несколько выше 

лимфоузла, по направлению к которому должно осуществляться 

дренирование лимфы. «Хвосты» полоски наклеивали без натяжения или с 

небольшим натяжением (0-15%) на область отека. Основание второй 

веерообразной полоски наклеивали на предплечье либо чуть выше, либо чуть 

ниже первой полоски, выше или ниже медиального надмыщелка плеча, при 

этом «хвосты», пересекая тыльную поверхность предплечья, накладывались 

по направлению к тылу кисти с очень легким натяжением (рис.2).  

 

Рис.2. Пациент А.27 лет. Состояние после накостного остеосинтеза. 

Кинезиотейпирование области предплечья и плеча. 
 

 

При адекватной функции аксиллярных лимфоузлов проводили  

кинезиотейпинг плеча. Плечо находилось в положении отведения и наружной 
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ротации. Основание веерообразной полоски наклеивали в непосредственной 

близости от аксиллярных лимфоузлов. «Хвосты» наклеивали в направлении 

медиального надмыщелка плеча с легким натяжением. Концы «хвостов» 

наклеивали без натяжения. Для более выраженного устранения отечности в 

первые сутки после операции использовалась методика наложения 

кинезиотейпа в виде «китайского фонарика». Наложение кинезиотейпа 

происходило на ладонной поверхности предплечья. Сохранялась целостность 

обоих концов кинезиотейпа, средняя часть которого разрезалась на 4-5 

продольных полос.  

Кинезиотейпы начинали применять на 7-е – 8-е сутки  после операции, 

и накладывали на 72 часа (3 суток),  после чего меняли на новые. За курс 

лечения аппликация кинезиотейпов осуществлялась 4 раза. 

 

Методика применения кистевых тренажеров 

Кистевой тренажер Hand Exerciser Thera-Band® - это тренажер, 

который применяется при  реабилитации после травм, операций, в лечении 

заболеваний периферической нервной системы, при инсульте, черепно-

мозговой травме, повреждении позвоночника и спинного мозга для 

тренировки кистей, пальцев рук и предплечья. 

Конструкция тренажеров позволяет выполнять различные упражнения, 

направленные на тренировку захвата и подвижности, улучшение мелкой и 

крупной моторики. Тренажеры имеют стандартную или удлиненную форму и 

пять уровней жесткости, что позволяет применять данные тренажеры на 

различных этапах реабилитации  пациентов.  

Комплекс лечебной физкультуры с применением кистевого 

тренажера Hand Exerciser Thera-Band®  назначался на 7 сутки после 

операции (рис.2). Упражнения с тренажерами проводили 3 раза в день по 10 

мин. Уровень жесткости тренажера увеличивали через каждые 6 дней. Курс 

применения кистевых тренажеров составил 24 дня (рис.3, 4). 
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Рис.3.Внешний вид кистевого тренажера Hand Exerciser Thera-Band® в 

зависимости от степени жесткости. а - красный – начальный уровень, б- 

зеленый – средний уровень, в - синий  и  г.- черный  - продвинутые уровни. 

                           

 

                        

Рис.4 (а-г). Внешний вид кистевого тренажера Hand Exerciser Thera-Band® в 

зависимости от степени жесткости. красный – начальный уровень, зеленый – 

средний уровень, синий и черный  - продвинутые уровни. 
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2.2. Методы исследования 

Всем пациентам проводилось  клинико-функциональное исследование, 

которое включало в себя изучение жалоб, данных анамнеза, местного 

статуса, а также осмотр, пальпацию, измерение объема движений, силу 

схвата (при помощи динамометра), а также неврологическое исследование с 

целью исключения сопутствующего поражения нервных стволов.  

Измерение амплитуды активных (с использованием угломера) и 

пассивных движений в суставах проводилось в соответствии с методикой, 

предложенной Капанджи А.И. [24]. При этом за норму принимались 

амплитуда сгибания до 85
0
, разгибания – 85

0
, отведения - 15

0 
, приведения - 

45
0
. 

 Для диагностики и уточнения особенностей перелома и состояния 

положения костных фрагментов в зоне перелома применялась 

рентгенография с помощью цифрового рентгенологического комплекса 

Fujifilm FDR AcSelerate через 1 и 6 мес. после операции. 

Оценка состояния мягких тканей в области травмированного сегмента, 

по показаниям, при сохранении болевого синдрома через 3 мес. после 

операции проводилась на ультразвуковом аппарате ATL –Philips HDI 3500. 

Субъективная выраженность болевого синдрома оценивалась с 

помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).  

Оценку состояния микроциркуляторного русла (МЦР) проводили на 

основании результатов лазерной допплеровской флоуметрии  при помощи 

аппарата ЛАКК – 01 (НПП «Лазма», Россия). Оценивали среднее значение 

показателя микроциркуляции (ПМ), его среднее квадратическое отклонение 

(СКО), а также низкочастотные (медленные) колебания (ALF) или 

вазомоции, высокочастотные (быстрые) колебания (AHF), и пульсовые 

колебания (ACF). Проводили нормирование показателей амплитуды каждого 

ритма по уровню ЛДФ сигнала (ПМ): А ритма / ПМ100% и к величине его 

максимального разброса (СКО): А ритма / СКО100%, которое характеризует 

состояние активных и пассивных механизмов микроциркуляции.  
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Субъективная оценка функции верхней конечности проводилась с 

применением специфического опросника: «Опросник исходов и 

неспособности руки и кисти» (Disability of the Arm, Shoulder and Hand 

Outcome Measure (DASH), валидную русскую версию которого было 

предложено использовать для единой оценки отдаленных результатов 

лечения пальцев и кисти в РФ согласно решению II Съезда Общества 

кистевых хирургов РФ (15-17 мая, 2008, Россия, Санкт-Петербург). 

(Приложение 1) [193].  

Основной раздел опросника DASH (шкала неспособностей/симптомов) 

состоит из 30 пунктов-вопросов, связанных с состоянием функции кисти за 

последнюю неделю. При этом 21 из них выявляют степень трудности 

выполнения различных физических действий по причине ограничения 

функции плеча или кисти; 6 пунктов касаются выраженности некоторых 

симптомов и 3- социально-ролевых функций. Каждый пункт имеет 5 

вариантов ответов, оцениваемых в баллах от 1 до 5. Сумму баллов по всем 

пунктам затем преобразовывают на 100-балльную шкалу. Таким образом, 

DASH оценивает неспособность верхней конечности от 0 - отсутствие 

неспособностей (хорошая функциональность) до 100-чрезмерная 

неспособность. 

Оценка отдаленных результатов лечения проводилась по  

модифицированной балльной системе оценки результатов лечения Green и 

O’Brien (1978). (Приложение 2) [118]. 

Качество жизни пациентов оценивали на основании анкеты SF-36. 

(приложение 3), который относится к неспецифическим опросникам для 

оценки качества жизни. 

Опросник "SF-36 health status survey" - состоит из 11 разделов, 

результаты представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам. Показатели 

каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное 

здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое 

благополучие. 
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2.3 Статистическая обработка результатов исследования 

Методы статистического анализа данных: статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием лицензионного пакета 

статистических программ STATISTICA 10.  

Начинали анализ данных с определения закона распределения 

параметров. Для этого использовали λ- критерий Колмогорова-Смирнова. 

При непротиворечивости гипотезе о нормальном распределении 

параметров с помощью F-критерия Фишера сравнивали дисперсии. При их 

равенстве для сравнения средних применяли t-статистику Стьюдента, иначе – 

Т-критерий Уэлча. Для анализа различий между повторными наблюдениями 

использован t-критерий Стьюдента для зависимых выборок, при сравнении 

между группами -  t-критерий Стьюдента для независимых выборок.  

Статистически значимыми считались различия при р <0,05. Вычисляли 

коэффициент корреляции по Спирману. 

При противоречии гипотезе о нормальном законе распределения 

использовали критерий знаков и U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни. 

Результаты представлены в виде среднего арифметического и стандартного 

отклонения (M±SD). 
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ГЛАВА 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1.  Исходное состояние пациентов. 

Всего в исследовании приняли участие 68 больных, с изолированными 

переломами костей  предплечья, после оперативного  лечения - открытой 

репозиции переломов дистального отдела костей предплечья с накостным 

остеосинтезом.  

 Перелом лучевой кости констатировали у 37 пациентов (54,4%), 

перелом локтевой и лучевой костей - у 31 пациентов (45,6%). 

Правосторонний перелом наблюдался у 28 пациентов (41,2%) случаев, 

левосторонний перелом - у 40 пациентов (58,8%). 

Анализ распределения пациентов по полу и возрасту  показал, 

бимодальность распределения переломов предплечья – большинство 

переломов отмечалось у молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет и у 

женщин в возрасте от 50 лет и старше (таблица 1, рис. 5).  

Таблица 1 

Распределение больных по полу и возрасту 

Возраст  

(лет) 

Женщины Мужчины Всего 

Abs % Abs % abs % 

До 20 0 - 3 4,4 3 4,4 

20-30 3 4,4 10 14,7 13 19,5 

31-40 4 5,9 3 4,4 7 10,3 

41-50 16 23,5 1 1,5 7 10,3 

51-60 17 25,0 4 5,9 20 29,4 

Более 60 32 23,2 1 1,5 18 26,5 

Всего 46 67,6 22 32,4 68 100 
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Рис. 5 Распределение пациентов по  полу и возрасту. 

 

Распределение больных по социальному статусу представлено на рис.6.   

 

 

Рис.6.  Распределение пациентов по социальному статусу (%) 
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Распределение больных по виду травматизма представлено в таблице 2. 

Ведущее место занимала уличная травма (падение на вытянутую руку, драка, 

падение с высоты, падение предмета на руку) – 92,6%, спортивная травма 

составила 4,4%, в результате аварии перелом получили 3,0% пациентов. 

 

Таблица 2 

Распределение переломов костей предплечья в зависимости от 

механизма получения травмы 

Механизм получения травмы Количество человек (%) 

Уличная травма 

Падение на вытянутую руку 55 (80,9) 

Драка 4 (5,9) 

Падение с высоты 3 (4,4) 

Падение предмета на руку 1 (1,4) 

Спортивная травма 

Падение со скутера, велосипеда 3 (4,4) 

ДТП 

Авария  2 (3,0) 

 

Согласно «Универсальной классификации переломов» (АО/ASIF) 

больных с переломами А2-3 (внесуставные переломы) было 36,2% (25 чел.) 

переломами В1-3 (внутрисуставные частичные (неполные) переломы) – 

40,6% (28 чел.), переломами С1-3 (полные внутрисуставные переломы) – 

23,2% (15 чел.) (таблица 3).  

Таблица 3 

Распределение больных согласно классификации переломов АО/ASIF 

(abs/%) 

АО/ASIF  Всего  

А2-А3 25/36,2% 

В1 - В3 28/40,6% 

С1- С3 15/23,2% 

Всего 68/100% 

 

Время до поступления в стационар после травмы варьировало от 3 

часов  до 16 суток, и в среднем составило 4,8±2,9сут. В первые сутки (менее 

24 часов) после травмы обратилось 24 (35,3%) пациента. 
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3.2 Динамика клинико-функциональных показателей при 

применении кинезиотейпирования и кистевых тренажеров в 

комплексной реабилитации пациентов с переломами костей 

предплечья 

 

Исходно, у всех пациентов отмечался болевой синдром, отек различной 

степени выраженности, осевая болезненность и ограничение подвижности  в 

оперированной конечности. Осложнений сосудистого и неврологического 

характера не было отмечено.  

При поступлении, на 7-8 сутки после оперативного лечения средние 

показатели выраженности болевого синдрома в целом составили 4,0±0,8 

балла, статистически значимых различий в показателях субъективной 

выраженности болевого синдрома между группами отмечено не было 

(p>0,05). На 11-14 сутки и через 1 мес.  после оперативного лечения 

выраженность болевого синдрома в основной группе и группе сравнения 

была существенно ниже, чем в группе контроля (p<0,05). Через 3 и 12 мес. 

статистически значимые изменения были отмечены только между основной и 

контрольной группой (p<0,05) (таблица 4).  

 

Таблица 4 

Динамика показателей субъективной выраженности болевого 

синдрома по шкале ВАШ (баллы).  

Группа Период наблюдения после оперативного лечения 

7-8 

Сутки 

11-14 

сутки 

1 

мес. 

3 

мес. 

6 

мес. 

 Контроль 4,0±1,0 2,8±0,3* 2,2±0,4* 1,8±0,1* 1,4±0,2* 

Сравнения 3,9±1,2 2,0±0,2*´ 1,7±0,3*´ 1,5±0,2* 1,2±0,3* 

Основная 4,1±0,8 1,9±0,2*´ 1,2±0,1*´ 1,0±0,2*´ 0,8±0,3*´ 

*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с исходными показателями, 

´p<0,05 –достоверность различий по сравнению с контрольной группой 
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Через 3 мес. после проведенного лечения болевой синдром различной 

степени выраженности в области предплечья и кисти был выявлен у 11 

(52,4%) пациентов контрольной группы, 9 (39,1%) пациентов группы 

сравнения и 6 (25,0%) пациентов основной группы, через 6 мес. – болевой 

синдром был отмечен у 6 (28,5%), 5 (17,4%) и 3 (12,5%) пациентов 

соответственно. Трудности в профессиональной деятельности через 3 мес. 

после операции испытывал 1 (4,8%) пациент контрольной группы. В 

основной группе и группе сравнения все пациенты работоспособного 

возраста приступили к трудовой деятельности (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Наличие  болевого синдрома в различные периоды наблюдения  

Группа Наличие болевого синдрома 

Через 3 мес. Через 6 мес. 

Контроль 11 (52,4%) 6 (28,5%) 

Сравнения 9 (39,1%) 5 (17,4%) 

Основная 6 (25,0%) 3 (12,5%) 

 

Сохраняющийся болевой синдромом, был обусловлен характером и 

типом перелома. Как правило это были пациенты с внутрисуставными 

переломами типа В и С. В частности, у пациентов с переломами Collesa 

(разгибательный перелом), который в 71,4% случаев сочетался с отрывом 

шиловидного отростка локтевой кости. У данных пациентов через 3 мес. 

после оперативного лечения был диагностирован тендинит сухожилий 

разгибателей кисти, а также отмечено формирование вторичного 

остеоартроза лучезапястного сустава, что обуславливало сохранение 

болевого синдрома. 

Также, наличие болевого синдрома было отмечено у пациентов, у 

которых в анамнезе проводилась повторная ручная репозиция, причиной 

которой явилась нестабильность перелома и вторичное смещение отломков в 
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результате первоначальной репозиции. Повторная ручная репозиция, до 

оперативного лечения была выполнена 5 пациентам, у которых, однако,  на 

контрольном осмотре было выявлено повторное смещение, что и послужило 

основанием для дальнейшего оперативного лечения. 

У 2-х пациентов, с повторной ручной репозицией в анамнезе, через 1 

месяц после оперативного лечения  диагностировали развитие КРБС с 

вовлечением повреждения параартикулярных тканей.  

Больные с КРБС предъявляли жалобы на боль ноющего или жгущего 

характера, которая  усиливалась при попытке активных движений, что 

затрудняло проведение  лечебной физкультурой и способствовало развитию 

ранних контрактур в суставах пораженной кисти. Отмечался выраженный 

отек кисти и пальцев.  

Диагностика КРБС основывалась на рентгенологических данных -  

наличия пятнистого остеопороза через 3 недели после травмы и данных 

клинического осмотра - болевой синдром в зоне перелома при движениях, 

ощущение тепла в кисти и пальцах по сравнению с здоровой конечностью, 

сохраняющийся отек кисти и пальцев. Данные пациенты были исключены в 

дальнейшем из исследования. 

Оценка условий и частоты возникновения отека травмированной 

конечности показала, что через 1 мес. после оперативного лечения 

количество пациентов, с наличием постоянного отека с нарушением и без 

нарушения функции в контрольной группе составляло 57,2%, что превышало 

количество пациентов в основной и группе сравнения на 32,2% и 22,5% 

соответственно. Отсутствие отека было отмечено в группе сравнения у 5 

(21,7%) пациентов и в основной группе у 7 (29,2%) пациентов, что 

превышало количество пациентов контрольной группы в 1,7 и 2,3 раза 

соответственно (таблица 6, рис.7). 
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Таблица 6 

Условия и частота возникновения отека у пациентов с 

изолированными переломами предплечья через 1 мес. после 

оперативного лечения (abs/%). 

Наличие отёка 1-ая группа 

21 чел. 

2-ая группа 

23 чел. 

3-я группа 

24 чел. 

Постоянно с нарушением 

функций 

6 (28,6) 3 (13,0) 2 (8,3) 

Постоянно без нарушения 

функций 

6 (28,6) 5 (21,7) 4 (16,7) 

Постоянно при нагрузке 4 (19,0) 3 (13,0) 3 (12,5) 

Только при перегрузке 2 (9,5) 7 (30,4) 8 (33,3) 

Нет 3 (14,3) 5 (21,7) 7 (29,2) 
 

Оценка степени выраженности отека травмированной конечности  по 

сравнению со здоровой конечностью через 1 мес. после оперативного 

лечения показала, что независимо от условий возникновения отека, объем 

травмированной конечности более 10%  в первой группе наблюдался в 9 (43,3 

%) случаях, во второй и третьей группах – в  3 (13,0%) и 1 (4,2%) случаях 

соответственно (таблица 7). 

Таблица 7  

Степень выраженности отека по сравнению со здоровой конечностью 

через 1 мес. после оперативного лечения (abs/%). 

Наличие отёка 1-ая группа 

21 чел. 

2-ая группа 

23 чел. 

3-я группа 

24 чел. 
>10% <10% abs >10% <10% abs >10% <10% abs 

Постоянно с 

нарушением 

функций 

4/ 

19,0 

2/ 

9,5 

- 2/ 

8,7 

1/ 

4,3 

- - 2/ 

8,4 

- 

Постоянно без 

нарушения 

функций 

3/ 

14,3 

3/ 

14,3 

- 1/ 

4,34 

4/ 

17,4 

- 1/ 

4,2 

3/ 

12,5 

- 

Постоянно при 

нагрузке 

2/ 

9,5 

2/ 

9,5 

- - 3/ 

13,0 

- - 3/ 

12,5 

- 

Только при 

перегрузке 

- 2/ 

9,5 

- - 7/ 

30,4 

- - 8/ 

33,3 

- 

Нет  

 

- - 3/ 

14,3 

- - 5/ 

21,7 

- - 7/ 

29,2 
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При этом, в каждой из групп в основном, наличие постоянного отека 

отмечалось у пациентов с внутрисуставными переломами (типа В и С). 

 

 

 

Рис.7 Наличие и условия возникновения отека у пациентов с 

изолированными переломами предплечья через 1 мес. после 

оперативного лечения. 

 

Через 3 и 6 мес. после оперативного лечения наличие отека не было 

отмечено ни в одной из исследуемых групп. 

Исходно, при поступлении, показатели амплитуды движений в 

лучезапястном суставе и амплитуды ротационных движений во всех группах 

не превышали 15% от показателей нормы. Через 1 мес. и далее, на всем 

13,0% 
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протяжении исследования (до 6 мес.) клинико-функциональные показатели 

лучезапястного сустава и предплечья в основной  группе и группе сравнения 

существенно превышали аналогичные показатели в контрольной группе 

(p<0,05) (таблица 8, рис.8,9).  

Таблица 8 

Динамика клинико-функциональных показателей лучезапястного 

сустава и предплечья в различные периоды после оперативного лечения 

(град.). 

Группы Амплитуда движений 

лучезапястного сустава 

(сгибание/разгибание) 

Амплитуда ротационных 

движений  предплечья 

(пронация/супинация) 

1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

1группа 

 

109,3±3,5 114,9±4,2 138,4±3,8 104,5±2,9 112,4±3,3 138,4±3,4 

2групп 

 

119,8±2,8

* 

129,0±3,6

* 

146,6±3,1

* 

124,8±4,2

* 

138,2±3,7

* 

149,4±3,1

* 

3группа 

 

131,2±3,6

* 

145,3±4,1

* 

164,3±2,5

* 

139,7±4,2

* 

156,0±3,1

* 

169,4±4,2

* 

*p<0,05 – достоверность различий по отношению к первой группе 

 

*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с  контрольной группой 

Рис.8  Динамика амплитуды движений в лучезапястном суставе. 
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*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой сравнения и 

контрольной группой 

Рис.9 Динамика амплитуды ротационных движений предплечья.  

 

Ограничение движений различной степени выраженности через 3 

месяца после оперативного лечения было выявлено у 18 (85,7%) пациентов 

контрольной группы, 16 (69,6%) и  13 (54,2%) пациентов группы сравнения и 

основной группы, а через 6 мес. – у 13 (65,2%), 11 (47,8%) и 8 (33,2%) 

пациентов соответственно. Ограничение пронации через 3 и 6 мес. в 

контрольной группе выявлено в 23,5% (5 чел.) и 14,3% (3 чел) случаев, в 

группе сравнения – в  13,0% (5чел.) и 8,7% (2 чел.) и основной группы - в 

8,3% (2 чел) и 4,2% (1 чел.) случаев; ограничение супинации – в 81,0% (17 

чел.) и 66,7 (14 чел.) случаев  в контрольной, 26,1% (6 чел.) и 17,4 (4 чел.) в 

группе сравнения и  16,6% (4 чел.) и 8,3 (2 чел.) в основной группе 

соответственно. 

Степень ограничения движений через 3 и 6 мес. после оперативного 

лечения представлены в таблицах  9  и 10 . 
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Таблица 9 

Степень ограничения движений в лучезапястном суставе  через 3 мес. после оперативного лечения по 

сравнению с нормой (abs/%) 

 

Движение до 

предельно 

возможного угла 

Норма 

(угл. град.) 

Ограничение движений 

Незначительное Умеренное Значительное 

1  

гр. 

n=21  

 

2  

гр. 

n=23  

3  

гр. 

n=24  

1  

гр. 

n=21  

 

2  

гр. 

n=23  

 

3  

гр. 

n=24  

 

1 

гр. 

n=21 

2 

гр. 

n=21 

3 

гр. 

n=21 

. 

Сгибание 

 

85 10/47,6 8/34,8 5/20,8 1/4,8 1/4,4 1/4,2 - - - 

Разгибание 85 

 

13/61,9 10/43,5 7/29,2 3/14,3 1/4,4 - - - - 

Отведение 

 

15 15/71,4 7/30,4 4/16,7 1/4,8 - - - - - 

Приведение 45 

 

10/47,6 5/21,7 2/8,3 2/9,5 - - - - - 
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Таблица 10 

Степень ограничения движений в лучезапястном суставе  через 6 мес. после оперативного лечения по 

сравнению с нормой (abs/%) 

 

Движение до 

предельно 

возможного угла 

Норма 

(угл. град.) 

Ограничение движений 

Незначительное Умеренное Значительное 

1  

гр. 

n=21  

 

2  

гр. 

n=23  

3  

гр. 

n=24  

1  

гр. 

n=21  

 

2  

гр. 

n=23  

 

3  

гр. 

n=24  

 

1 

гр. 

n=21 

2 

гр. 

n=21 

3 

гр. 

n=21 

. 

Сгибание 

 

85 8/38,1 

 

5/21,7 

 

4/16,7 - - - - - - 

Разгибание 85 5/23,8 

 

4/17,4 

 

2/8,3 -  - - - - 

Отведение 

 

15 7/33,3 

 

6/26,1 

 

3/12,5 

 

- - - - - - 

Приведение 45 

 

5/23,8 3/13,0 

 

1/4,2 

 

- - - - - - 
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Как видно из таблиц, в основном, через 3 мес., после оперативного 

лечения  отмечалось незначительное ограничение движений, и в единичных 

случаях ограничение движений умеренной степени выраженности. Через 6 

мес. после оперативного лечения во всех группах отмечалось лишь 

незначительное ограничение движений. 

Показатели кулачного схвата кисти в основной группе через  1 мес.  

статистически значимо превышали аналогичные показатели в группе 

сравнения и контрольной группе (p<0,05), а через 3 месяца – лишь в 

контрольной группе (p<0,05).  В группе сравнения показатели силы 

кулачного захвата были выше аналогичных показателей контрольной группы 

на всем протяжении исследования, однако разница между ними не была 

статистически достоверной (p>0,05). Через 6 мес., наиболее высокие 

показатели отмечались в основной группе, однако статистически значимой 

разницы между группами отмечено не было (p>0,05)  (таблица 11, рис.10). 

Таблица  11 

Динамика показателей кулачного схвата по данным динамометрии (кг). 

Группы Сила кулачного схвата  

Через1 мес. Через 3 мес. Через 6 мес. 

Основная 25,7±2,1 28,1±1,7 29,3±2,6 

Сравнения 18,1±2,6* 21,8±2,1 26,2±2,2 

Контроль  15,1±2,3* 18,6±2,2* 24,1±3,2 

*p<0,05- достоверность различий по отношению к основной группе 

 

В основной группе сила кулачного схвата по сравнению с 

контралатеральной стороной через 6 мес. составила  в среднем 98%, в 

группах сравнения  и контроля – 92% и 86 % соответственно.  

По данным рентгенологического исследования, проведенного через 1 

мес. после операции у всех пациентов отмечались признаки прямого 

костного сращения и удовлетворительное положение металлофиксаторов. 
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*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой сравнения и 

контрольной группой, **p<0,05 - достоверность различий по сравнению с 

контрольной группой 

 

Рис.10 Динамика показателей кулачного схвата  

 

Показатель функциональной недостаточности верхней конечности 

(DASH)  через 1 мес.  и 3 мес. после оперативного лечения  в основной 

группе был существенно  ниже, чем в группе сравнения и контрольной 

группе (p<0,05). В отделенном периоде (6 мес.) статистически значимых 

отличий по показателю DASH отмечено не было (p<0,05) (таблица 12, 

рис.11). 

Наиболее высокие показатели (более выраженная неспособность 

верхней конечностей) по DASH в каждой из групп были отмечены у 

пациентов с внутрисуставными переломами (типа B и C), что объяснялось 

степенью тяжести перелома.  

В то же время, наиболее выраженная положительная динамика 

показателей DASH, независимо от вида перелома была отмечена у пациентов 

основной группы. 
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Таблица 12 

Динамика показателей субъективной оценки функции верхней 

конечности (DASH) по группам в различные периоды наблюдения 

(баллы). 

Группа 1 мес. 3 мес. 6 мес. 

Основная 16,2±1,5 11,7±3,2 10,3±2,5 

Сравнения 20,9±2,1* 15,4±1,8* 11,3±3,1 

Контроль 23,6±2,5*ʹ 18,5±1,7* 12,7±1,2 

*p<0,05 – достоверность различий по отношению к основной группе 

ʹp<0,05 – достоверность различий по отношению к группе сравнения 

 

 

*p<0,05 – достоверность различий по сравнению с группой сравнения и 

контрольной группой 

ʹ p<0,05 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой 

Рис.11 Показатели субъективной оценки функции верхней конечности 

(DASH) по группам в различные периоды наблюдения (баллы) 

 

Оценка отдаленных (6 мес.) результатов лечения по модифицированной 

балльной системе оценки результатов лечения Green и O’Brien показала, что 

отличные результаты лечения, которые  предполагали  восстановление как 
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минимум 90% тонких и грубых видов захватов кисти, отсутствие грубых 

деформирующих рубцов, свободное функционирование локтевого и 

лучезапястного суставов,  в контрольной группе были получены в 47,6%  

случаев (10 чел.), в группе сравнения – в 65,2% (15 чел.) и в основной группе 

– в 79,2% случаев (19 чел.) (рис.12).  

 

 

Рис.12 Отдаленные результаты лечения (по шкале Green и O’Brien). 

 

 

Хорошие результаты, при которых происходило восстановление 

тонких и грубых видов захватов кисти свыше 60%, а также, в ряде случаев 

79,2 

20,8 

Основная группа 

65,2 

30,4 

4,4 

Сравнения группа 

47,6 

42,9 

9,5 

Контрольная группа 

Отличные 

Хорошие 

Удовлетворительные 
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имелось наличие  остаточной деформации и незначительные стягивающие 

рубцы в области послеоперационного шва, отмечено в 42,9%  случаев (9 чел.) 

в контрольной группе, и в 30,4% (7 чел.) и 20,8% случаев (5 чел.) в группе 

сравнения  и  основной группе  соответственно.  

Удовлетворительные результаты, при которых восстановление тонких и 

грубых видов захватов кисти произошло менее, чем на 60% от здоровой 

кисти составили 4,4% (1 чел.) в контрольной группе, и в 9,5% (1 чел.) случаев 

в группе сравнения. При этом, удовлетворительные результаты (3 чел.) были 

получены у пациентов с полными внутрисуставными переломами (тип С по 

классификации AO/ASIF), с повторной закрытой репозицией костных 

отломков в анамнезе. В основной группе удовлетворительных результатов 

лечения отмечено не было. Следует отдельно отметить, что у пациентов 

основной группы, с повторной репозицией и переломомами типа С были 

выявлены «хорошие» результаты лечения. 

Неудовлетворительных результатов, предполагающих полную 

неспособность или афункциональность травмированной конечности  не было 

отмечено ни в одной из групп. 

 

3.3. Динамика показателей лазерной допплеровской флоуметрии у 

пациентов с изолированными переломами предплечья  

При анализе показателей ЛДФ  у пациентов до лечения отмечался 

спастический гемодинамический тип микроциркуляции, для которого  

характерен комплекс изменений, связанный с уменьшением притока в 

микроциркуляторное русло резким спазмом артериол, снижением количества 

функционирующих капилляров, замедлением кровотока и усилением 

агрегации тромбоцитов  (таблица 13). 

Отмечалось снижение показателей ПМ (периферической 

микроциркуляции), снижение показателей СКО, снижение амплитуды 
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вазомоторных волн (LF), повышению амплитуды HF (до 0,4-0,6 п.е.) и CF (в 

среднем на 15% по сравнению с нормой), снижением индекса эффективности 

микроциркуляции (ИЭМ), что указывало на уменьшение притока крови в 

мироциркуляторное русло. 

Таблица 13 

 

Динамика показателей лазерной допплеровской флоуметрии до и после 

лечения по группам 
Показат

ель 

 

Норма 
Период наблюдения/группа 

До лечения После лечения 

I  

 

II 

 

III  

 

I  

 

II  

 

III  

 

ПМ  

перф. 

ед. 

4,16± 

0,04 

3,31± 

0,05 

3,23± 

0,01 

3,18±  

0,01 

3,65± 

0,04* 

4,03± 

0,01*ʹ 

4,08± 

0,01*ʹ 

ALF/ 

CKO 

x100% 

132,1±  

0,6 

151,7± 

0,7 

153,3± 

0,5 

154,0± 

0,4 

134,05± 

0,3* 

132,93± 

0,4*ʹ 

130,04±  

0,6*ʹ 

AHF/C

KО 

x100% 

57,95 ±  

0,5 

75,1± 

0,3 

77,1± 

0,4 

72,6± 

0,1 

65,11± 

0,8* 

59,12± 

0,9* 

58,20± 

0,7* 

ACF/ 

CKO 

x100% 

38,12 ±  

0,8 

52,2± 

0,2 

53,3± 

0,1 

54,1± 

0,4 

40,2± 

0,7* 

38,71± 

0,2* 

39,0± 

0,8* 

ИЭМ 
1,37± 

0,03 

0,92± 

0,07 

0,91± 

0,03 

0,92± 

0,01 

1,16± 

0,02* 

1,33± 

0,01*ʹ 

1,38± 

0,01ʹ 

СКО  

переф. 

ед. 

0,28 ± 

0,01 

0,23± 

0,01 

0,22±  

0,01 

0,21±  

0,01 

0,26± 

0,01* 

0,27± 

0,02* 

0,28± 

0,01* 

*p<0,05 – достоверность различий по отношению к исходным показателям 
 ʹp<0,05 – достоверность различий по сравнению с контрольной группой 

 

 

Проведение комплексной реабилитации с применением тренажеров и 

кинезиотейпирования позволило увеличить показатель ПМ в среднем на 

28,3% (с 3,18± 0,01 до 4,08±0,01 перф. ед., p<0,05), уменьшить гипертонус 

артериол (ALF/СКOx100%) в среднем на 15,6% (с 154,0±0,4 до  130,04± 0,6), 

улучшить процессы микроциркуляции в венулах в среднем на 37,7% (р<0,05) 
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и капиллярах на 27,9% (р<0,05), а также повысить индекс эффективности 

микроциркуляции на 50,0% (р<0,05) и увеличить показатели СКО 

(флаксомоций)  в среднем на 33,3%  (с 0,21± 0,01. п.ед. до 0,28±0,01п.ед.). 

Во второй (сравнения) группе положительная динамика была менее 

выражена, но сопоставима с показателями, полученными в первой 

(основной) группе. Так, увеличение показателя ПМ и СKO составило в 

среднем 24,8% и 22,7% (p<0,05) соответственно, повышение индекса 

эффективности микроциркуляции -  46,2% (p<0,05). При этом, статистически 

значимой  разницы между показателями,  полученными в основной группе и 

группе сравнения после лечения отмечено не было (p>0,05). 

В то же время, в контрольной группе, положительная динамика была 

менее выражена, чем в группе сравнения и основной группе. Так, в группе 

контроля увеличение ПМ составило 10,3%,  увеличение ИЭМ и СКО – 26,% 

и 13,0%  соответственно (p<0,05). 

Следует отметить, что показатели ПМ, ALF/CKOx100% 

(характеризующий тонус артериол) и ИЭМ, полученные после лечения в 

основной группе и группе сравнения существенно отличались от показателей 

контрольной группы (p<0,05). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

выраженной активации тканевого кровотока, уменьшении гипоксии и 

улучшении перфузии в группе изолированного применения 

кинезиотейпирования и его комплексного применения с ручными 

тренажерами.  

Полученные нами данные позволяют предположить, что улучшение 

показателей микроциркуляторного русла произошло за счет снижения 

выраженности отека, при проведении кинезиотейпирования. 

Данное предположение подтверждается наличием отрицательной 

корреляции средней степени между показателями объема области 

предплечья и показателем ПМ в основной группе и группе сравнения, где 

снижение объема  составило в среднем 5,3% и 3,7% соответственно.  
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Коэффициент корреляции в основной группе и группе сравнения составил 

r=-0,52 и r=-0,46 (p<0,05). В контрольной группе между данными 

показателями была выявлена отрицательная  корреляция слабой степени  

r=-0,28 (p<0,05), при этом, среднее снижение объема предплечья в 

контрольной группе составило 2,6%. 

Полученные данные представляют особый интерес, т.к. в раннем 

периоде реабилитации наиболее значимой причиной ограничения 

подвижности в лучезапястном суставе является послеоперационный отек. 

Нарушение оттока экссудата из области воспаления приводит к ухудшению 

микроциркуляции и, как следствие, к увеличению болевого синдрома и 

ограничению движений в лучезапястном суставе. 

 В свою очередь, уменьшение послеоперационного отека объясняется 

применением одной из методик кинезиотейпирования – методикой 

лимфатической коррекции, которая способствует  облегчению 

лимфодренажа тканевой жидкости из области максимального отека и 

направлению его в наименее перегруженные лимфатические коллекторы. 

Согласно литературным данным, это происходит за счет создания 

конволюций в области терапевтической зоны, что уменьшает внутритканевое 

давление в зоне отека и, как следствие, приводит к  открытию клапанов 

мелких лимфатических капилляров.  

 

3.4. Результаты исследования качества жизни пациентов  

 

Положительная динамика проведенного лечения подтверждалась 

улучшением показателей качества жизни пациентов, изучение которого 

проводилось на основании опросника SF-36, через 6 мес. после 

операционного лечения.  

Положительные изменения были отмечены по всем шкалам во всех 

исследуемых группах. Вместе с тем,  более выраженные положительные 

изменения качества жизни были выявлены  у пациентов основной группы. 
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Наименее выраженная положительная динамика была отмечена в 

контрольной группе. Полученные результаты представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 

Динамика показателей опросника SF-36 через 6 мес. после лечения (%) 

Показатели 1 группа 2 группа 3 группа 

Физическое 

функционирование (PF 

31 52 62 

Ролевое (физическое) 

функционирование (RР) 

28 35 43 

Боль (P) -27 -35 -60 

Общее здоровье (GH) 18 23 34 

Социальное 

функционирование (SF) 

34 56 65 

Эмоциональное 

функционирование (RE) 

34 56 63 

Психологическое здоровье 

(MH) 

36 50 62 

 

В контрольной группе, группе сравнения и основной группе 

увеличение показателей «физического компонента здоровья» составило  в 

среднем 26,8%, 42,0% и 50,1%, и психического компонента здоровья на 

38,0%, 48,3% и 63,5% соответственно. 

Полученные данные позволяют говорить о положительном влиянии 

комплексного применения кинезиотейпирования и кистевых тренажеров на 

качество жизни пациентов в отдаленном периоде.  

 

3.5. Клинический пример 

Пациентка К., 35 лет. 10.01.2018г. обратилась в клинику «Кураре-

Хирургия» с  жалобами на боль, отечность и ограничение движений в 

области правого лучезапястного сустава. 

Anamnes morbi.   04.01.2018г (6 дней назад) получила травму при 

падении на правую руку во время катания на сноуборде. Обратилась по 

месту получения травмы в районный травмпункт, где было выполнено 

рентгенологическое и КТ исследование правого лучезапястного сустава. По 
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данным исследования был поставлен диагноз: Закрытый перелом 

дистального метаэпифиза правой лучевой кости, перелом шиловидного 

отростка локтевой кости (рис. 13). Под местной анестезией была выполнена 

закрытая репозиция перелома, наложена гипсовая лонгета.  

 

Рис. 13 Пациентка К. 1983  г.р. Данные рентгенологического и КТ 

исследования правого лучезапястного сустава.  

11.01.2018г., в клинике «Кураре-Хирургия» после клинического 

осмотра и исследования данных рентгенологического и КТ исследования 

правого лучезапястного сустава был поставлен диагноз: Закрытый 

внутрисуставной оскольчатый перелом дистального метаэпифиза правой 

лучевой кости со смещением отломков, перелом шиловидного отростка 

локтевой кости. 

12.01.2018 г. после предоперационного обследования и подготовки под 

комбинированной (проводниковая + внутривенная) анестезией было 

выполнено оперативное лечение: Открытая репозиция перелома, остеосинтез 

дистального метаэпифиза правой лучевой кости пластиной DVR с угловой 

стабильностью (рис.14, а-в). 
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Рис. 14 (а-в). Пациентка К. 35л. а, б – рентгенограммы правого 

лучезапястного сустава после операции, в – внешний вид правой верхней 

конечности  на первые сутки после оперативного лечения 

 

19.01.2018г. пациентка обратилась за проведением амбулаторного 

курса медицинской реабилитации в ГАУЗ «МНПЦМРВСМ ДЗМ». Пациентке 

был назначен курс магнитотерапии, массажа, лечебной гимнастики, в том 

числе с применением кистевых тренажеров XTrainer  фирмы Thera-Band®, а 

также наложены кинезиотейпы (рис.15,16). 

а б 

в 
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Рис 15.  Пациентка К., 35л. Внешний вид правой верхней конечности на 7 

сутки после оперативного лечения после наложения кинезиотейпов.  

 

Рис. 16 (а, б). Пациентка К. 35 лет. 7 сутки после оперативного лечения. 

Виды упражнений с использованием кистевого  тренажера XTrainer  фирмы 

Thera-Band®. 

 

а б 
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Рис. 16 (в, г). Пациентка К. 35 лет. 7 сутки после оперативного лечения. Виды 

упражнений с использованием кистевого  тренажера XTrainer  фирмы Thera-

Band®. 

На рис. 17 и 18 представлен внешний вид и функции оперированной 

конечности и функции лучезапястного сустава и предплечья через 1 мес. 

после операции.  

 

Рис. 17 (а, б). Пациентка К., 35л. Внешний вид оперированного сегмента 

верхней конечности  через 4 недели после операции.  

 

а б 

в г 
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Рис. 18 (а-г). Пациентка К., 35л. Функции оперированного сегмента верхней 

конечности  через 4 недели после операции.  

Динамика клинико-функциональных показателей представлена в 

таблице 15.  

Анализируя результаты, представленные в таблице 15, следует 

отметить, что оценка  субъективной выраженности болевого синдрома у 

пациентки К. показала, что уже через 1 мес. после лечения болевой синдром 

не превышал 1 балла. Через 6 мес. отмечалось отсутствие болевого синдрома. 

При оценке амплитуды движений лучезапястного сустава и 

ротационных движений предплечья уже через 1 мес. после лечения 

отмечались лишь незначительное ограничения движений. 

При определении условий возникновения и степени выраженности 

отека оперированной конечности  через 1 мес.  было выявлено, что наличие 

г 

б а 

в 
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отека пациентка отмечала только при перегрузке лучезапястного сустава, при 

этом, объем травмированной конечности  по сравнению со здоровой рукой не 

превышал 10%. Через 3 и 6 мес. после оперативного лечения отека выявлено 

не было. 

Через 6 мес. сила кулачного схвата на поврежденной конечности 

соответствовала здоровой конечности на 97,0%. 

 

Таблица 15  

Динамика клинико-функциональных показателей оперированной 

конечности у пациентки К. 35 лет.  

Период наблюдения после оперативного лечения 

1мес. 3мес. 6мес. 

Субъективной выраженность болевого синдрома (ВАШ) 

1 1 0 

Амплитуда движений лучезапястного сустава (углов. градусы) 

сгибание (норма - 85) 

70 77 85 

разгибание (норма - 85) 

60 70 79 

Амплитуда ротационных движений  предплечья (углов. градусы) 

радиальное отведение (норма-15 ) 

10 15 15 

ульнарное приведение (норма-45 ) 

30 35 40 

Сила кулачного схвата (кг) 

26,2 28,5 31,3 

Динамика показателей субъективной оценки функции верхней конечности 

(DASH, от 0 до 100) 

16,3 12,5 11,1 

 

Показатели ЛДФ после лечения указывали на улучшение показателей 

микроциркуляции в оперированной конечности. Так, показатель 

периферической микроциркуляции увеличился на 20,9%, индекс 

эффективности микроциркуляции на 52,7% (таблица 16). 
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Таблица 16 

Динамика показателей ЛДФ до и после лечения у  пациентки К. 35 лет. 

Показатель Норма До лечения После лечения 

 

ПМ перф. ед. 4,16±0,04 3,35 4,05 

ALF/ CKOx100% 132,14± 0,6 146,7 131,1 

AHF/CKОx100% 57,95 ± 0,5 70,3 56,40 

ACF/ CKOx100% 38,12 ± 0,8 53,2 38,5 

ИЭМ 1,37±0,03 0,93 1,42 

СКО переф. ед. 0,28 ±0,01 0,22 0,27 

 

Также, отмечено улучшение показателей качества жизни в отдаленном 

периоде (таблица 17).  

Таблица 17 

Динамика показателей опросника SF-36 через 6 мес. после лечения (%) у 

пациентки К. 35л.  

Показатели После лечения 

Физическое функционирование (PF +58 

Ролевое (физическое) функционирование 

(RР) 

+42 

Боль (P) -58 

Общее здоровье (GH) +33 

Социальное функционирование (SF) +67 

Эмоциональное функционирование (RE) +62 

Психологическое здоровье (MH) +62 

 

По модифицированной балльной системе оценки результатов лечения 

Green и O’Brien через 6 мес. после операции результаты лечения у пациентки 

К. были расценены как «отличные».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время переломы дистального отдела костей предплечья 

остаются наиболее частыми повреждениями верхней конечности, 

представляя собой медицинскую, социальную и экономическую проблему 

современного общества.  

На сегодняшний день, большинство хирургов при лечении  пациентов с 

нестабильными как внутри-, так и вне - суставными  переломами дистального 

отдела лучевой кости предпочитают применение открытой репозиции с 

накостным остеосинтезом ладонной фиксирующей пластиной и винтами 

[167, 170, 182].  

Важным показателем оценки эффективности лечения переломов 

являются средние сроки начала функциональной реабилитации. При этом, 

разнообразие видов переломов дистального отдела костей предплечья,  

характер травмы и методы их лечения, реакция организма на повреждение 

обуславливают применение различных методов и сроки реабилитация данной 

категории пациентов. 

Раннее начало движений в суставе после операции является одним из 

главных условий, позволяющих ожидать хороший функциональный результат 

лечения. Однако, выраженный послеоперационный болевой синдром в 

большинстве случаев значительно ухудшает результат операции, не позволяя 

пациенту приступить к полноценной реабилитации.  

В связи с этим, оптимизация методов ведения послеоперационного 

периода с применением современных методов медицинской реабилитации 

является перспективным направлением в дальнейшем повышении 

эффективности лечения пациентов с дистальными переломами костей 

предплечья. 

В связи чем, целью исследования являлась повышение эффективности 

восстановительного лечения пациентов с закрытыми изолированными 

переломами дистального отдела костей предплечья  в послеоперационном 

периоде.  
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Всего в исследовании приняли участие 68 пациентов в возрасте от 19 

до 65 лет (средний возраст 47,8±16,6 лет), из них 22 мужчин и 46 женщин с 

изолированными переломами костей предплечья, которым, в плановом 

порядке,  после неэффективности ручной репозиции было проведено 

хирургическое лечение перелома методом накостного остеосинтеза с 

применением различных конструкций пластин с угловой стабильностью и 

винтов. Больные были выписаны из стационара на 2-3 сутки после операции. 

В течение 7 дней после операции  пациенты получали только 

медикаментозную терапию: антибиотики, НПВС и антикоагулянты. Методы 

физической медицины до поступления на реабилитацию не применялись. 

При поступлении в ГАУЗ «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 

ДЗМ» на 7-8 сутки после операции все пациенты, в зависимости от метода 

медицинской реабилитации проводимой в амбулаторных условиях, были 

разделены (рандомизированы методом простых чисел) на три группы, 

идентичные по возрасту, полу и типам переломов (рис.1).  

В 1-ой (контрольной) группе (21 чел.) проводился базовый курс 

медицинской реабилитации, который включал в себя проведение массажа, 

лечебной физкультуры и магнитотерапии, на фоне симптоматической 

медикаментозной терапии. 

Во 2-ой (сравнения) группе (23 чел.) в послеоперационном периоде на 

фоне базового курса медицинской реабилитации проводили 

кинезиотейпирование  области предплечья и плеча.  

В 3-ей (основной) группе (24 чел.) на фоне базового курса медицинской 

реабилитации и кинезиотейпирования назначали курс ЛФК с применением 

кистевых тренажеров XTrainer  фирмы Thera-Band® (Германия). 

Продолжительность исследования составила 6 мес. Контрольные 

осмотры больных проводили при поступлении, на  12-14 сутки (при снятии 

швов) после операции, через 1, 3 и 6 месяцев после оперативного лечения.  
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Базовое лечение включало в себя проведение массажа, который 

включал в себя «работу с рубцом», а также применение методик 

самомассажа (самомассаж кисти, массаж рубца),  ЛФК, при котором 

проводились пассивные и активные движения пальцев «сгибание в кулак», 

активное сгибание-разгибание в лучезапястном суставе в пределах болевого 

порога, пассивная ульнарная и радиальная девиация, активные движения в 

локтевом и плечевом суставах,  и магнитотерапии на аппарате Алмаг – 02, 

программа №68.  

Кинезиотейпирование области плеча и предплечья проводили при 

помощи четырех полосок Kinesio Te  Ta e, нарезанных веерообразно на 5-6 

полосок шириной от 1/4 до 1/2 дюйма. Использовали методику 

лимфатической и функциональной коррекции. Кинезиотейпы применяли на 

7-8-е сутки  после операции, и накладывали на 72 часа (3 суток), после чего 

меняли на новые. За курс лечения аппликация кинезиотейпов 

осуществлялась 4 раза. 

Комплекс лечебной физкультуры с применением кистевого 

тренажера Hand Exerciser Thera-Band® назначался также на 7 сутки после 

операции, при поступлении пациента на восстановительное лечение. 

Упражнения с тренажерами проводили 3 раза в день по 10 мин. Уровень 

жесткости тренажера увеличивали через каждые 6 дней. Курс применения 

кистевых тренажеров составил 24 дня. 

Всем пациентам проводили  клинико-функциональные исследования, а 

также осмотр, пальпацию, измерение амплитуды активных (с 

использованием угломера) и пассивных движений в суставах, силы схвата (с 

применением динамометра), а также неврологическое исследование с целью 

исключения сопутствующего поражения нервных стволов.  

 Состояние положения костных фрагментов в зоне перелома 

проводилось с помощью цифрового рентгенологического комплекса Fujifilm 

FDR AcSelerate. Оценка состояния мягких тканей в области травмированного 

сегмента проводилась на ультразвуковом аппарате ATL –Philips HDI 3500. 
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Субъективная выраженность болевого синдрома оценивалась с 

помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ).  

Оценку состояния микроциркуляторного русла проводили проводили 

методом лазерной допплеровской флоуметрии  с помощью аппарата ЛАКК – 

01 (НПП «Лазма», Россия).  

Субъективная оценка функции верхней конечности проводилась с 

применением специфического опросника: «Опросник исходов и 

неспособности руки и кисти» (DASH), Оценка отдаленных результатов 

лечения проводилась по  модифицированной балльной системе оценки 

результатов лечения Green и O’Brien (1978).   

Качество жизни пациентов оценивали на основании анкеты SF-36. 

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 10. Достоверность 

различия показателей считали подтвержденной при уровне значимости 

p<0,05. 

В результате проведенных исследований нами было показано, что 

включение в комплексную программу медицинской реабилитации у 

пациентов с переломами предплечья методики кинезиотейпирования через 

1мес. после операции позволило существенно снизить субъективную 

выраженность болевого синдрома в среднем на 22,7%, а также снизить 

количество пациентов с наличием постоянного отека в 1,75 раза и увеличить 

количество пациентов с отсутствием отека в 2,3 раза по сравнению с 

применением базового лечения. 

Через 1 мес. лечения показатели амплитуды движений в лучезапястном 

суставе и ротационных движений предплечья в группе сравнения 

(применение кинезиотейпирования) статистически значимо превышали 

результаты в контрольной группе (базового лечения) в среднем на 9,6% и 

12,3%, а через 3 мес. – на 12,3% и 22,9% соответственно (p<0,05). В тоже 

время, необходимо отметить, что по данными динамометрии, показатели 
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кулачного схвата между группой сравнения и контроля достоверно не 

отличались (p>0,05).  

Полученные нами данные о влиянии кинезиотейпирования на 

выраженность болевого синдрома согласуются с данными, полученными 

ранее рядом авторов [133,156]. Также, результаты наших исследований 

подтверждают данные, полученные Ristow O. 
 
и соавт. 2013г., о том, что 

применение кинезиотейпирования непосредственно после хирургического 

лечения переломов методом открытой репозиции и внутренней фиксации 

позволяет снизить уровень отека более, чем на 60% в течение первых 2-х 

дней после операции [162].  

На наш взгляд, результаты  клинико-функциональных исследований, 

полученные, при применении кинезиотейпирования были достигнуты за счет 

лимфодренажа тканевой жидкости из области максимального отека в 

направлении наименее перегруженных лимфатических сосудов и узлов как за 

счет «лифтинг» - эффекта пластыря так и за счет его эластических свойств.  

Полученные нами результаты объясняются улучшением лимфодренажа, 

при использовании методики кинезиотейпирования – лимфатическая 

коррекция, которая способствует  облегчению лимфодренажа тканевой 

жидкости из области максимального отека и направлению его в наименее 

перегруженные лимфатические коллекторы. Согласно литературным 

данным, это происходит за счет создания конволюций в области 

терапевтической зоны, что уменьшает внутритканевое давление в зоне отека 

и, как следствие, приводит к  открытию клапанов мелких лимфатических 

капилляров.  

В то же время, на восстановление подвижности сустава помимо 

лимфатической коррекции оказывала положительное действие 

использованная нами методика кинезиотейпирования под названием 

методика функциональной коррекции, которая создает условие для 

облегчения движения в суставе, с одной стороны, за счет фиксации сустава 

тейпом, что позволяет производить движения в облегченном состоянии, а с 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ristow%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23676774
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другой стороны - позволяет  регулировать афферентный поток из 

проприорецепторов, причем при движении происходит постоянная 

стимуляция рецепторов кожи и эффект может быть долгосрочным.  

В тоже время, несмотря на полученные положительные результаты 

лечения, мы так же согласны с рядом авторов о том, что 

кинезиотейпирование может быть наиболее эффективным при 

использовании в качестве дополнительной терапии, совместно с более 

традиционными методами лечения, а также в сочетании с бальнео-, электро-, 

криотерапией и лечебной физкультурой [31, 117, 128, 187].  

При оценке эффективности комплексного применения 

кинезиотейпирования и лечебной физкультуры с кистевыми  тренажерами 

также было отмечено существенное снижение выраженности болевого 

синдрома по сравнению с базовым курсом медицинской реабилитации (в 

среднем на 29,3%). 

Оценка результатов клинико-функциональных исследований показала, 

что амплитуда движений в лучезапястном суставе и ротационных движений, 

у пациентов основной группы при комплексном применении 

кинезиотейпирования и кистевых тренажеров существенно превышали 

аналогичные показатели в группе сравнения (изолированное применение 

кинезиотейпирования) и контрольной группе (базовое лечение) на 

протяжении всего периода наблюдения. 

Показатели амплитуды движений в лучезапястном суставе и 

ротационных движений предплечья в основной группе существенно 

превышали данные, полученные в контрольной группе через 1 мес. в среднем 

на 20,0% и 38,8% (p<0,05) и через 3 мес. на 26,5% и 38,8% (p<0,05). По 

отношению к группе сравнения показатели в основной группе были выше на 

9,5% и 11,9% (p<0,05), а через 3 мес. – на 12,6% и 12,9% соответственно 

(p<0,05).  

Показатели кулачного схвата кисти в основной группе через  1 мес.  

статистически значимо превышали аналогичные показатели в группе 
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сравнения и контрольной группе (p<0,05),  через 3 месяца – лишь в 

контрольной группе (p<0,05), а через 6 мес. статистически значимые отличия 

отсутствовали между всеми исследуемыми группами (p>0,05).  

Анализ данных  ЛДФ, что проведение комплексной реабилитации с 

применением кинезиотейпирования и тренажеров позволило увеличить 

показатель ПМ в среднем на 28,3%, уменьшить гипертонус артериол в 

среднем на 15,6%, улучшить процессы микроциркуляции в венулах в 

среднем на 37,7% (р<0,05) и капиллярах на 27,9% (р<0,05), а также повысить 

индекс эффективности микроциркуляции на 50,0% (р<0,05) и  увеличить 

показатели СКО в среднем на 33,3%. 

Во второй (сравнения) группе положительная динамика была менее 

выражена, но сопоставима с показателями, полученными в первой 

(основной) группе. Так, увеличение показателя ПМ и ИЭМ в группе 

сравнения составило в среднем 24,8% и 46,2%,  повышение СКО -22,7%, 

уменьшение тонуса артериол – 13,3% (p<0,05). При этом, статистически 

значимой  разницы между показателями,  полученными в основной группе и 

группе сравнения после лечения отмечено не было (p>0,05). 

В то же время, в контрольной группе, положительная динамика была 

менее выражена, чем в группе сравнения и основной группе. Так, в группе 

контроля увеличение ПМ составило 10,3%, увеличение ИЭМ и СКО – 26,% и 

13,0%  соответственно (p<0,05). 

Следует отметить, что по показатели ПМ, ALF/CKOx100% 

(характеризующему тонус артериол) и ИЭМ, полученные после лечения в 

основной группе и группе сравнения существенно отличались от показателей 

контрольной группы (p<0,05). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

существенной активации тканевого кровотока, уменьшении гипоксии и 

улучшении перфузии тканей в основной группе и группе сравнения. 

Полученные нами данные позволяют предположить, что улучшение 
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показателей микроциркуляторного русла произошло за счет снижения 

выраженности отека, при проведении кинезиотейпирования. 

Данное предположение подтверждается наличием отрицательной 

корреляции средней степени между показателями объема области 

предплечья в основной группе и группе сравнения и показателем ПМ.  

Коэффициент корреляции в основной группе и группе сравнения составил r= 

- 0,52 и r= -0,46 (p<0,05). В контрольной группе между данными 

показателями была выявлена отрицательная  корреляция слабой степени r= - 

0,28 (p<0,05). 

Полученные данные представляют особый интерес, т.к. в раннем 

периоде реабилитации наиболее значимой причиной ограничения 

подвижности в лучезапястном суставе является отек. Нарушение оттока 

экссудата из области воспаления приводит к ухудшению микроциркуляции 

и, как следствие, к увеличению болевого синдрома и ограничению движений 

в лучезапястном суставе. 

 Как уже отмечалось ранее, положительное влияние на уменьшение 

послеоперационного отека, на наш взгляд, объясняется применением одной 

из методик кинезиотейпирования – методикой лимфатической коррекции.   

 По данным Касаткина М.С. и соавт. (2016) основная цель 

лимфатической коррекции -  состоит в облегчении лимфодренажа тканевой 

жидкости за счет создания конволюций в области терапевтической зоны, а 

также эффекта терапевтической тяги кинезиотейпа. При этом, «лифтинг –

эффект» кожи, за счет создания конволюций, уменьшает внутритканевое 

давление в зоне отека и, как следствие, позволяет открыть клапаны мелких 

лимфатических капилляров [25]. 

В то же время, усиление противоотечного эффекта при включении в 

комплексную программу реабилитации наряду с кинезиотейпированием 

занятий с кистевыми тренажерами, на наш взгляд, обусловлено более 

выраженным массирующим эффектом кинезиотейпа на фоне активных 



81 
 

движений, что способствует оптимизации лимфооттока в глубжележащие 

ткани за счет полноценных сокращений и расслаблений мышц. 

Результаты проведенных исследований также позволяют сделать вывод 

о том, что комплексное применение кинезиотейпирования и кистевых 

тренажеров в восстановительном лечении пациентов с дистальными 

переломами костей предплечья позволяет существенно повысить качество 

жизни данной категории больных. 

Анализ эффективности лечения в отдаленном периоде показал, что 

через 6 мес. после лечения показатели амплитуды движений в лучезапястном 

суставе и ротационных движений предплечья в основной группе превышали 

аналогичные показатели в контрольной группе в среднем на 18,7% и 22,3% 

(p<0,05), в группе сравнения – в среднем на 5,9% и 7,9% (p>0,05). 

Количество пациентов с отличными результатами лечения в группе 

применения кинезиотейпирования превышало таковые в группе применения 

стандартной реабилитации в 1,5 раза, на фоне снижения количества 

пациентов с удовлетворительными результатами в 2 раза, что также 

указывает на высокую эффективность применения кинезиотейпирования в 

медицинской реабилитации пациентов с изолированными переломами костей 

предплечья. 

В то же время количество пациентов с отличными результатами 

лечения в основной группе превышало таковые в группе сравнения и 

контрольной группе в 1,3 раза и 1,9 раза, в то время, как количество 

пациентов с удовлетворительными результатами в основной группе не 

выявлено, что указывает на более высокую эффективность комплексного 

применения кинезиотейпирования и кистевых тренажеров в медицинской 

реабилитации пациентов с изолированными переломами костей предплечья 

по сравнению с изолированным применением кинезиотейпирования и 

базовым лечением. 

Таким образом, комплексное применение кинезиотейпирования и 

кистевых тренажеров, позволяет существенно снизить выраженность 
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болевого синдрома, способствует более раннему купированию 

послеоперационного отека и наиболее полному восстановлению клинико-

функциональных показателей лучезапястного сустава, а также 

существенному улучшению психоэмоционального состояния и качества 

жизни пациентов, что позволяет существенно повысить эффективность 

медицинской реабилитации и восстановление функции травмированной 

конечности. 
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ВЫВОДЫ 

 

1.Включение кинезиотейпирования в комплексную программу 

реабилитации у пациентов после хирургического лечения изолированных 

переломов предплечья позволяет существенно снизить выраженность 

болевого синдрома в среднем на 22,7%, количество пациентов с отеком 

предплечья в 1,5 раза, а также повысить показатели субъективной оценки 

функции верхней конечности по шкале DASH в среднем на 35,2% по 

сравнению с базовым курсом медицинской реабилитации.  

2.Применение  кинезиотейпирования в комплексной реабилитации 

пациентов с переломами костей предплечья, перенесших накостный 

остеосинтез, приводит к активации тканевого кровотока, уменьшению 

гипоксии и улучшению перфузии тканей травмированной конечности, что 

выражается в увеличении показателя периферической микроциркуляции на 

24,8%, уменьшении гипертонуса артериол на 13,3%, а также повышении 

индекса эффективности микроциркуляции на  46,2%. 

3.Комплексное применение кинезиотейпирования и кистевых 

тренажеров в медицинской реабилитации пациентов с переломами 

предплечья позволяет существенно снизить выраженность болевого 

синдрома в среднем на 45,5%,  увеличить амплитуду движений в 

лучезапястном суставе на 20,4%, ротационных движений предплечья  на 

33,7%, снизить количество пациентов с наличием отека в 2,0 раза, улучшить 

показатели субъективной оценки функции верхней конечности по шкале 

DASH на 45,7% по сравнению с базовым курсом медицинской реабилитации.  

4.Сравнительный анализ эффективности применения разработанных 

методик медицинской реабилитации показал, что комплексное применение 

кинезиотейпирования и кистевых тренажеров позволяет существенно 

увеличить амплитуду движений в лучезапястном суставе в среднем на 9,8%, 

ротационных движений предплечья  на 11,9%, а также улучшить показатели 

DASH на 12,9% по сравнению с применением кинезиотейпирования. 
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5.Анализ отдаленных результатов лечения показал, что комплексное 

применение кинезиотейпирования и кистевых тренажеров в комплексной 

программе медицинской реабилитации превосходит эффективность 

применения кинезиотейпирования по показателям амплитуды движения в 

лучезапястном суставе в среднем на 12,1%, амплитуде ротационных 

движений предплечья на 13,4%, показателям DASH – на 12,4%, а также 

позволяет повысить количество пациентов с отличными и хорошими 

результатами лечения на 9,3% и улучшить качество жизни пациентов по 

показателю физического и психического здоровья на 8,1% и 15,2% 

соответственно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

У пациентов с переломами костей предплечья в послеоперационном 

периоде рекомендовано применение кинезиотейпирования и кистевых 

тренажеров по следующей методике: 

 

Методика проведения кинезиотейпирования 

Кинезиотейпирование проводят при помощи четырех полосок Kinesio 

Te  Ta e, нарезанных веерообразно на 5-6 полосок шириной от 1/4 до 1/2 

дюйма.  

Основание одной из полосок накладывается несколько выше 

лимфоузла, по направлению к которому должно осуществляться 

дренирование лимфы. «Хвосты» полоски наклеивают без натяжения или с 

небольшим натяжением (0-15%) на область отёка. Основание второй 

веерообразной полоски наклеивают на предплечье либо чуть выше, либо чуть 

ниже первой полоски, выше или ниже медиального надмыщелка плеча, при 

этом «хвосты», накладывают по направлению к тылу кисти пересекая 

тыльную поверхность предплечья с очень легким натяжением.  

При адекватной функции аксиллярных лимфоузлов проводят  

кинезиотейпинг плеча. Плечо находится в положении отведения и наружной 

ротации. Основание веерообразной полоски наклеивают в непосредственной 

близости от аксилярных лимфоузлов. «Хвосты» наклеивают в направлении 

медиального надмыщелка плеча с легким натяжением. Концы «хвостов» 

наклеивают без натяжения. Для более выраженного устранения отечности в 

первые сутки после операции используют методику наложения кинезиотейпа 

в виде «китайского фонарика». Наложение кинезиотейпа происходит на 

ладонной поверхности предплечья. Сохраняют целостность обоих концов 

кинезиотейпа, средняя часть которого разрезается на 4-5 продольных полос.  

Кинезиотейпы применяют на вторые сутки  после операции и 

накладывают на 72 часа (3 суток), после чего меняют на новые. 
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Методика применения кистевых тренажеров 

Кистевой тренажер Hand Exerciser Thera-Band® - рекомендовано 

применять с целью тренировки захвата и подвижности, улучшения мелкой и 

крупной моторики.  Тренажер назначается на 5 сутки после операции. 

Упражнения с тренажерами проводят 3 раза в день по 10 мин. Уровень 

жесткости тренажера увеличивали через каждые 6 дней. Курс применения 

кистевых тренажеров составляет 24 дня. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАШ – визуально аналоговая шкала  

КЖ – качество жизни  

КРБС – комплексный региональный болевой синдром  

КТ – кинезиологическое тейпирование  

ЛДФ – лазерная допплеровская флоуметрия  

ЛФК – лечебная физическая культура 

МЦР – микроциркуляторное русло 

ПМ – показатель микроциркуляции 

СКО – среднее квадратичное отклонение  

ACF – пульсовые колебания  

AHF – высокочастотные колебания 

ALF – низкочастотные колебания  

DASH - вопросник исходов и неспособности руки и кисти  

SF-36 – опросник качества жизни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Анкин Н.Л., Анкин Л.Н., Сатышев Н.М., Кацалап В.В. 

Комбинированный остеосинтез у пострадавших с внутрисуставными 

переломами дистальногоэпиметафиза лучевой кости// Хирургия Украины.- 

2011. -№ 4 (40). -С. 104-107 

2. Бабовников А.В. Фиксатор для лечения переломов дистального 

метаэпифиза лучевой кости // патент на полезную модель 

RUS 116335 23.12.2011 

3. Батудаева Т.И. Клинико-эпидиемиологические особенности 

осложнений остеопороза у жителей республики Бурятия / Вестник РАЕН. 

2014. № 6. С. 97-101  

4. Беляева Е.А. Терапия постменопаузального остеопороза //Consilium 

Medicum. -2008. -Т. 10. -№ 2. -С. 40-43 

5. Бондаренко А.В., Пелеганчук В.А., Pacnonoвa Е.А., Печенин С.А. 

Разрушение имплантов при накостном остеосинтезе переломов длинных 

костей// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -2004. -№ 2. 

-С. 41-43 

6. Бубнов А.С., Пусева М.Э., Рудаков А.Н. Моделирование аппаратов 

внешней фиксации для чрезкостного остеосинтеза костей предплечья// 

Вестник Иркутского государственного технического университета. -2013. -

№ 7 (78).- С. 234-240 

7. Вагнер Х., Лидольт К., Фолльбрехт М. Ортез. патент на изобретение 

RUS 2380062 22.04.2008. 

8. Волотовский А.И., Малец В.Л. Тактика хирургического лечения 

посттравматических деформацийдистального метаэпифиза лучевой кости//  

Медицинский журнал-. 2012. -№ 4 (42).- С. 28-32 

9. Волыков П.Г., Кавалерский Г.М., Гаркави А.В., Волна А.А. 

Применение пористого никелида титана для замещения дефекта кости при 

лечении внутрисуставных переломов дистального  метаэпифиза лучевой 

кости// Медицинская помощь.- 2006. -№ 5. -С. 10-14. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215951
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215951&selid=20812575
http://elibrary.ru/item.asp?id=18648773
http://elibrary.ru/item.asp?id=18648773
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392646
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1392646&selid=23480539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140651&selid=20251727
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976678&selid=17045441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132930
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132930&selid=19959979
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235305&selid=21039525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=428732
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=428732&selid=9278393


89 
 

10. Гладкова Е.Н., Ходырев В.Н., Лесняк О.М. Эпидемиологическое 

исследование остеопоротических переломов у жителей Среднего Урала 

старших возрастных групп // Научно-практическая ревматология. -2014. -

№ 6 (52). -С. 643-649   

11. Голубев В.Г., Юлов В.В. Устройство для остеосинтеза метафизарных 

переломов трубчатых костей// патент на изобретение 

RUS 2261678 09.12.2004 

12. Голубев В.Г., Юлов В.В., Лапынин П.В., Секирин А.Б., Шишкин В.Б., 

Крупаткин А.И. Реабилитация пациентов с оскольчатыми внутрисуставными 

переломами длинных трубчатых костей//  Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. -2010. -№ 3. -С. 41-44. 

13. Голубев И.О., Крупаткин А.И., Кутепов И.А., Бушуев О.М., Меркулов 

М.В., Ширяева Г.Н., Максимов А.А. 

Первый опыт одномоментного хирургического лечения переломов 

дистального отдела костей предплечья, осложненных комплексным 

регионарным болевым синдромом// Вестник травматологии и ортопедии им. 

Н.Н. Приорова. -2011. -№ 2.- С. 32-37. 

14. Голубев И.О., Крупаткин А.И., Максимов А.А., Меркулов М.В., 

Бушуев О.М., Ширяева Г.Н., Кутепов И.А., Гришин В.М. Хирургическое 

лечение неправильно сросшихся переломов дистального метаэпифиза 

лучевой кости// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. -

2013. -№ 3. -С. 51-58. 

15. Гречухин И.В., Гончарова Л.А., Куркин А.М. 

Детский травматизм  по данным стационара многопрофильной больницы// 

Вестник Ивановской медицинской академии.-2012. -Т. 17. -№ 3. -С. 5-9.  

16. Грубер Н.М., Цой И.В. Возможные осложнения хирургического 

лечения переломов костей предплечья и способы их коррекции//  

Практическая медицина.- 2013.- № 1-2-2 (69). -С. 45-47. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355774
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1355774&selid=22676123
http://elibrary.ru/item.asp?id=17436366
http://elibrary.ru/item.asp?id=17436366
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872003
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872003&selid=15244633
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=939615&selid=16459866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148462
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1148462&selid=20411135
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044895
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1044895&selid=18085685
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1205122
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1205122&selid=20709265


90 
 

17. Добровольская О.В., Торопцова Н.В. Постменопаузальный остеопороз: 

качество жизни пациенток после переломов// Эффективная фармакотерапия. 

-2015. -№ 46. -С. 8-13.  

18. Зазирный И.М., Василенко А.В. Анатомия и биомеханика 

лучезапястного сустава// Травма. -2013. -Т. 14. -№ 1. -С. 75-76.  

19. Зайцев В.В., Карягина, А.С., Лунин, В.Г. Костные морфогенетические 

белки – важные факторы регенерации кости и хряща // Вестн. травматол. 

ортопед. 2009. № 4. С. 79 – 83. 

20. Зоря В.И., Бабовников А.В. Повреждения локтевого сустава. – М.: 

«ГЭОТАР Медиа», 2010. – С. 72–84.  

21. Иванников С.В., Оганесян О.В., Шестерня Н.А. Наружный 

чрескостный остеосинтез при переломах костей предплечья. 2003. – М.: 

Бином, 2003. – 140 с.  

22. Иванов А.В., Краснов О.А. Хирургическое лечение переломов 

дистального метаэпифиза лучевой кости// Медицина в Кузбассе.- 2010.- № 2. 

-С. 24-29. 

23. Исаева А.В., Минаев С.В., Стернин Ю.И., Минаева Н.В. Современный 

подход в реабилитации детей с переломами длинных трубчатых костей// 

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. -

2009. -№ 3. -С. 29-31. 

24.  Капанджи А.И. Верхняя конечность. Физиология суставов. Том 1. -

2018г. - 368с. 

25. Касаткин М.С., Ачкасов Е.Е., Добровольский О.Б. Основы 

кинезиотейпирования/ Учебное пособие. -2016г.- М.- 75с. 

26. Каплан А.В. Повреждения костей и суставов. – М.: Медицина, 1979. – 

568 с.  

27. Каракулько Н.А., Сергеев С.В. Выбор тактики хирургического лечения 

переломов дистального метаэпифиза лучевой кости// Вісник ортопедії, 

травматології та протезування. -2014. -№ 3 (82). -С. 66-70. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553772
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1553772&selid=25448174
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120018
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120018&selid=19019990
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=884664
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=884664&selid=15337480
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641077
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=641077&selid=12853480
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441&selid=22736919


91 
 

28. Комаровский В.М., Кезля О.П.Классификация переломов дистального 

метаэпифиза лучевой кости как базовые ориентиры лечебно-

диагностического процесса// Экстренная медицина. -2014. -№ 3 (11). -С. 120-

126.  

29. Комаровский В.М., Кезля О.П.Современные проблемы лечения 

переломов дистального метаэпифиза лучевой кости и оценки его 

результатов//  Военная медицина. -2011.- № 4 (21).- С. 130-133. 

30. Кривенко С.Н., Бодня А.И., БаккарТ. Сравнительная клиническая 

оценка внешних конструкций для остеосинтеза диафизарных переломов 

костей предплечья// Травма.-2013. -Т. 14.- № 4. -С. 26-29. 

31. Крючок В.Г., Василевский С.С. Механизмы действия оригинальных 

кинезиотейпов «К-актив» // Медицинская реабилитация, курортология, 

физиотерапия.- 201г.-№3(71).-С.56-59. 

32. Купкенов Д.Э. Применение стержневых аппаратов с узлами репозиции 

при диафизарных переломах костей предплечья// Гений ортопедии-. 2011.-

 № 1. -С. 13-16.  

33. Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Биологический погружной остеосинтез на 

современном этапе// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 

-2003. -№ 3. -С. 20-26. 

34. Лазарев А.Ф., Солод Э.И. Биологичный погружной остеосинтез на 

современном этапе// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. 

-2003. -№ 3.- С. 20-26. 

35. Лесняк О.М., Ершова О.Б., Белова К.Ю.,и др.  Эпидемиология 

остеопоротических переломов в Российской Федерации и Российская модель 

FRAX// Остеопороз и остеопатии. 2014. № 3. С. 3-8. 

36. Мамылина Н.В., Белоусова Н.А., Черток Н.В. Влияние комплекса 

ауторелаксирующих упражнений (КАУ) на функциональные показатели 

подвижноси лучезапястного сустава у женщин, перенесших травму верхних 

конечностей//  Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. -2014.-

№ 9 (115).- С. 87-91. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344472&selid=22416262
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226789
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226789&selid=20936554
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141877
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141877&selid=20279098
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927871
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927871&selid=15591332
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976108
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976108&selid=17033178
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976108
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=976108&selid=17033178
http://elibrary.ru/item.asp?id=23459375
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391730
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1391730&selid=23459375
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1330040
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1330040&selid=22155304


92 
 

37. Мателенок Е.М., Бэц Г.В., Бэц И.Г. Тактика хирургического лечения 

переломов дистальных метаэпифизарных костей предплечья// Ортопедия, 

травматология и протезирование.- 2011.- № 2 (583). -С. 76-80. 

38. Маттиас Ф. Ортез абдукционный для руки патент 

RUS 73891 11.11.2008. 

39. Мироманов А.М., Герасимов А.А., Намоконов Е.В. 

Современные подходы к классификации переломов длинных костей 

конечностей// Вестник экспериментальной и клинической хирургии. -2011.- 

Т. IV. -№ 4. -С. 760-763.  

40. Мироманов А.М., Намоконов Е.В., Герасимов А.А. Способ 

классификации переломов длинных трубчатых костей// патент на 

изобретение RUS 2438564 16.07.2010. 

41. Михайлов И.Н., Пусева М.Э. Отдаленные результаты лечения 

пациентов с повреждением Монтеджи методом чрескостного остеосинтеза 

//Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения 

Российской академии медицинских наук.- 2013. -№ 2-1 (90).- С. 57-60. 

42. Морозова Е.В., Ведяскина С.И. Результаты экспериментального 

исследования применения средств лечебной физической культуры в 

физической реабилитации лиц пожилого возраста с переломами 

лучезапястного сустава//  Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. -2014. -№ 9-3.- С. 55-58. 

43. Мусоев Д.С. Остеосинтез при лечении диафизарных переломов 

длинных трубчатых костей у детей// Вестник Авиценны.- 2015. -№ 3 (64).- С. 

37-41. 

44. Мусоев Д.С., Самодай В.Г., Чижик-Полейко А.Н., Назаров Х.Н., 

Мирзоев Р.Р. Применение блокируемого интрамедуллярного и накостного 

остеосинтеза при лечении диафизарных переломов длинных трубчатых 

костей у детей// Вестник Таджикского национального университета. Серия 

естественных наук.- 2015. -№ 1-4 (168). -С. 235-239.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1126198&selid=19118103
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011833
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011833&selid=17636840
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1131943&selid=19596982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297902
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297902
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1297902&selid=21944344
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442364&selid=24308889
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444037
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444037
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1444037&selid=24352166


93 
 

45. Наконечный Д.Г., Нетылько Г.И., Зайцева М.Ю. Способ оптимизации 

условий репаративного остеогенеза // патент на изобретение 

RUS 2430714 03.02.2010. 

46. Никитин С.Е. Ортезотерапия в системе лечения переломов костей 

конечностей и их последствий у взрослых// Диссертация на соискание 

степени доктора мед наук. – Москва.- 2012. – 171с. 

47. Никитин С.Е.,  Паршиков М.В.  Инновационные технологии 

иммобилизации и результаты их применения в травматологии// Бюллетень 

Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской 

академии медицинских наук. -2011. № 1-1. С. 108-114. 

48. Никитин С.Е., Паршикв М.В., Петухова М.Л., Стеклов А.А.  Выработка 

показаний, методик и алгоритмов назначения ортезотерапии в зависимости 

от характера повреждения и локализации //  Бюллетень Восточно-Сибирского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских 

наук. 2011.-№4-1 С. 145-152. 

49. Никитин С.Е., Паршиков М.В., Елдзаров П.Е., Стеклов А.А. 

Преемственность оперативного и консервативного методов лечения при 

осложнениях переломов длинных костей конечности // Гений ортопедии.-

2012.-№3.-С.5-11.  

50. Оразлиев Д.А., Дудкин B.C., Реснянская Г.В., Соколов А.О. 

Актуальные вопросы лечения травматических повреждений костей 

предплечья в клиниках Амурскойобласти// Бюллетень Восточно-Сибирского 

научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских 

наук. -2008.- № 4. -С. 39-41. 

51. Оразлиев Д.А., Стукалов А.А., Реснянская Г.В., Соколов А.О., Дудкин 

В.С. Лечение травматических повреждений костей предплечья в клиниках 

города Благовещенка// Амурский медицинский журнал. -2013. -№ 1 (1). -С. 

80-82.   

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943&selid=17009304
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662345&selid=13216516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411166
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1411166&selid=23889349


94 
 

52. Орешков А.Б., Абдулрахим М. Системная реабилитация  пациентов с 

плегией, синдромом «Спастическая рука» в бытовых условиях («госпиталь 

на руке) //Гений ортопедии.- 2016.- № 1.- С. 12-17. 

53. Паршиков М.В. Манжета для лучезапястного сустава// изобретение 

RUS 2231335 26.04.2002. 

54. Паршиков М.В., Никитин   С.Е.
 
Ортезотерапия при переломах костей 

конечностей и их последствиях //Вестник травматологии ии ортопедии им. 

Н.Н Пирогова.-2005.-№3.-С.68-74. 

55. Паршиков М.В., Никитин С.Е., Купцова Н.А. Ортезеотерапия при 

переломах костей предплечья// Бюллетень Восточно-Сибирского научного 

центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. -

2011. -№ 1-1.- С. 197-201. 

56. Пичхадзе И.М., Кузьменков К.А., Жадин А.В., Цискарашвили А.В., 

Доржиев Ч.С., Алексеев К.А., Рахимов Д.С. Лечение переломов и их 

последствии аппаратом Пичхадзе для монополярной и полиполярной 

фиксации костных отломков// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова.- 2006. -№ 1.- С. 18-24. 

57. Пичхадзе И.М., Кузьменков К.А., Жадин А.В. и др. Лечение переломов 

длинных костей конечностей методом чрескостного остеосинтеза на основе 

биомеханической концепции// Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. 

Приорова. - 2006.- № 4.- С. 12-18. 

58. Плоткин Г.Л. и др. Перспективы улучшения результатов остеосинтеза 

// Травматология и ортопедия ХХI века: сб. тез. докл. VIII съезда трав I века: 

сб. тез. докл. VIII съезда трав века: сб. тез. докл. VIII съезда трав VIII съезда 

трав съезда травматологов - ортопедов России. – Самара, 2006. – Т. I. – С. 

297.  

59. Попов А.А., Изможерова Н.В., Струнина М.В., Телющенко М.В. 

Выявление остеопении и остеопороза дистального отдела предплечья у 

жительниц Перми 50 лет и старше// Терапевтический архив. -2009. -Т. 81.-

 № 11.- С. 52-56. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561801
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1561801&selid=25644540
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=404907
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=974943&selid=17009304
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427875
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427875&selid=9252771
https://elibrary.ru/item.asp?id=9302790
https://elibrary.ru/item.asp?id=9302790
https://elibrary.ru/item.asp?id=9302790
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181571
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33181571&selid=9302790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651196
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=651196&selid=13064181


95 
 

60. Реабилитация при переломах лучевой кости в типичном мете. 

Федеральные клинические рекомендации, Москва, 2015г.-15с. 

61. Рахматуллин Р.Н. Современные возможности диагностики и  

хирургического лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости// 

Медицинский вестник Башкортостана.- 2010. -Т. 5. -№ 4.- С. 70-74.  

62. Сакаева В.Т. Опыт восстановительного лечения больных с травмами 

лучезапястного сустава в отделении лечебной физкультуры поликлиника 

№10 г. Набережные челны // Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и спорта. -2009.- № 3 (12).- С. 

97-101. 

63. Селиверстов П.А., Шапкин Ю.Г., Акрамов И.Э.Анализ структуры 

сочетанной и множественной травмы опорно-двигательного аппарата// 

Бюллетень медицинских интернет-конференций.- 2013. -Т. 3.- № 8. -С. 1053. 

64. Семенкин О.М. Хирургическое лечение больных с переломами 

дистального метаэпифиза лучевой кости // Вестн. травматол. ортопед. -2010.- 

№4.- C. 84 – 89. 

65. Скворцов А.П., Цой И.В., Андреев П.С., Хасанов Р.Ф., Яшина И.В. 

Оперативное лечение изолированных диафизарных переломов костей 

предплечья у детей и подростков// Практическая медицина. -2010. -№ 8 (47).- 

С. 103-105. 

66. Скрипникова И.А. Падения- важный фактор риска переломов: причины 

и способы профилактики// Consilium Medicum.- 2014. -Т. 16. -№ 6. -С. 28-33. 

67. Стэльмах К.К., Гуляев В.Ю. Способ реабилитации больных с 

переломами длинных костей//  патент на изобретение 

RUS 2300401 17.11.2005. 

68. Сухін Ю.В., Бодня О., Кривенко С.М., Баккар Т. Метод внеочагового 

остеосинетеза при оперативном лечении больных с диафизарными 

переломами костей предплечья// Вісник ортопедії, травматології та 

протезування.- 2014. -№ 3 (82).- С. 55-58. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=869353&selid=15186726
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1042316&selid=18049023
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138639
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1138639&selid=20206349
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=881686
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=881686&selid=15322238
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299991
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1299991&selid=21975433
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1357441&selid=22736916


96 
 

69. Таштаев С.К., Мартыненко Н.П., Якупов А.Б. Лечение переломов 

дистального метаэпифиза лучевой кости в пожилом возрасте (Обзор 

литературы)//  Наука и здравоохранение.- 2014. -№ 3. -С. 12-14. 

70. Трошкин А.Ю. Особенности реабилитации больных и осложнения 

перелома дистального метаэпифиза лучевой кости// Бюллетень медицинских 

интернет-конференций. -2014. -Т. 4. -№ 5.- С. 844.  

71. Трошкин А.Ю. Повреждение дистального метаэпифиза лучевой кости и 

особенности его лечения// Бюллетень медицинских интернет-конференций. -

2014.- Т. 4. -№ 5.- С. 843. 

72. Фолльбрехт М., Лидольт К., Кролль-ориваль О. Абдукцонный ортез 

для руки // патент на изобретение RUS 2463020 12.01.2009. 

73. Хоминец В.В., Ткаченко М.В., Сырцов В.В., Иванов В.С. 

Сравнительный анализ способов лечения больных с переломами димтального 

метаэпифиза лучевой кости// Травматология и ортопедия России.- 2015.-

 № 2 (76). - С. 5-15. 

74. Цымбалюк В.И., Третяк И.Б., Белинский П.И., Сапон Н.А. 

Профилактика повреждений лучевого нерва при хирургическом лечении 

переломов костей предплечья и плеча// Український нейрохірургічний 

журнал. -2001.- № 3. -С. 38-43. 

75. Челноков А.Н., Лазарев А.Ю., Соломин Л.Н., Кулеш П.Н. 

Восстновление функции верхней конечности при диафизарных переломах 

лучевой и локтевой костей после применения малоинвазивных способой 

остеосинтеза// Травматология и ортопедия России. 2016. -№ 1- (79). -С. 74-84.  

76. Шабанова И.В., Савенкова Е.Н., Райкова К.А. Характеристика 

повреждений, возникающих при различных видах транспортной травмы у 

детей в нелетальных случаях// Бюллетень медицинских интернет-

конференций.- 2015. -Т. 5. -№ 5.- С. 682.  

77. Шимбарецкий А.Н. Главенствующая роь кинезиотерапии в 

реабилитации больных после остеосинтеза современными конструкциями// 

Травматология и ортопедия России.- 2012.- № 3 (65). -С. 100-105. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1552916&selid=25423292
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217&selid=21598657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1270217&selid=21598656
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1409174
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1409174&selid=23852674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141886
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141886&selid=20279297
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574866&selid=25952936
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394390
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394390
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394390&selid=23525407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030762&selid=17956576


97 
 

78. Шмелева С.В. Причины переломов в менопаузе// Лечебная 

физкультура и спортивная медицина.- 2007.- № 9.- С. 44-46. 

79. Щеткин В.А., Бялик Е.И., Воронцов Ю.А., Чукина Е.А. 

Электростимуляция и прерывистая пневмокомпрессия в реабилитации 

больных с переломами верхних конечностей при политравме на этапах 

стационарного лечения// Физиотерапия, бальнеология и реабилитация.- 

2012. -№ 3. -С. 9-12. 

80. Юлов В.В. Оптимизация лечения переломов дистального отдела костей 

предплечья// дисс. … канд. мед. наук: 14.00.22/Юлов Владимир 

Владимирович. - М., - 2006.-  125с.  

81. Юлов В.В. Оскольчатые внутрисуставные переломы и их последствия: 

диагностика, лечение, реабилитация// дис. ... докт. мед. наук: 14.01.15 / 

ЮловВладимир Владимирович. – М., - 2013.-  312с. 

82. Юлов В.В., Голубев В.Г., Косаченко А.Г., Горин С.Г., Бардеев А.Ю., 

Плотников П.Б., Горелов И.В. Лечение нестабильных переломов дистального 

метаэпифиза лучевой кости у пациентов пожилого и старческого возраста//  

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова.2013.№ 4.-С. 55-58. 

83. Agnew S.P., Ljungquist K.L., Huang J.I. Danger zones for flexor tendons in 

volar plating of distal radius fractures //J. Hand Surg. Am.- 2015.- Vol. 40.-№6.-

P.1102-1105. 

84. Aigner R., Debus F., Karaman Y., Ló ez-Ló ez C., Ruchholtz S., Kühne 

CA. Outcomes after operative treatment of distal radius fractures - an analysis of 

721 patients // Z. Orthop. Unfall.- 2014.- Vol.152.-№4.-P.375-380.  

85. Andjelković S.Z., Vucković C.D., Lesić A.R., Tulić G.C., Milutinović 

S.M., Palibrk T.D., Zagorac S.G., Bumbasirević M.Z. Fractures of the scaphoid, 

diagnosis and management--a review //Acta Chir. Iugosl.- 2013.-Vol.60.-№2.-

P.99-102. 

86. Avery DM 3rd, Matullo KS. Distal radial traction radiographs: interobserver 

and intraobserver reliability compared with computed tomography // J. Bone Joint. 

Surg. Am.- 2014.-Vol. 2.-№ 96 (7).-P.582-588.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438394
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438394&selid=9562582
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1051961
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1051961&selid=18122766
https://elibrary.ru/item.asp?id=16175560
https://elibrary.ru/item.asp?id=16175560
http://elibrary.ru/item.asp?id=19034857
http://elibrary.ru/item.asp?id=19034857
http://elibrary.ru/item.asp?id=19034857
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120684
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1120684&selid=19034857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agnew%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ljungquist%20KL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20JI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25843531
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aigner%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Debus%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karaman%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=L%C3%B3pez-L%C3%B3pez%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruchholtz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BChne%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%BChne%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144848
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andjelkovi%C4%87%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vuckovi%C4%87%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lesi%C4%87%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tuli%C4%87%20GC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milutinovi%C4%87%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milutinovi%C4%87%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palibrk%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zagorac%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bumbasirevi%C4%87%20MZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24298746
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Avery%20DM%203rd%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matullo%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24695925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24695925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


98 
 

87. Bartl C., Stengel D., Bruckner T., Gebhard F. ORCHID Study GroupThe 

treatment of displaced intra-articular distal radius fractures in elderly patients // 

Dtsch. Arztebl. Int.- 2014.- Vol.14.-№111(46).-P.779-787.  

88. Bartoníček J., Kozánek M., Jupiter J.B. History of operative treatment of 

forearm diaphyseal fractures // J. Hand Surg. Am.- 2014.-Vol.39.-№2.-P.335-342.  

89. Bartoníček J., Naňka O., Tuček M. Internal fixation of radial shaft fractures: 

Anatomical and biomechanical principles // Rozhl. Chir.- 2015.- Vol.94.-№10.- 

P.425-436. 

90. Bentohami A., de Burlet K., de Korte N., van den Bekerom M.P., Goslings 

J.C., Schep N.W. Complications following volar locking 

plate fixation for distal radial fractures: a systematic review // J. Hand Surg. Eur. – 

 2014.- Vol.39.- №7.-745-754.  

91. Bohl D.D., Lese A.B., Patterson J.T., Grauer J.N., Dodds S.D. Predicting 

radiographic changes at the first visit following operative repair 

ofdistal radius fractures // J. Hand Surg. Am.- 2015.-Vol. 40.-№1. – P.49-56.  

92. Boretto J.G., Pacher N., Giunta D., Gallucci G.L., Alfie V., De Carli P. 

Comparative clinical study of locking screws versus smooth locking pegs in volar 

plating of distal radius fractures // J. Hand Surg. Eur.-  2014.- Vol.39. -№7.-P.755-

760.  

93. Boynton J.F., Budoff J.E., Clifford J.W. he ef fect of forearm bracing on 

radioulnar impingement // J. Hand Surg. [Br]. – 2005. – Vol. 30 (2).– P. 157–161.  

94. Brogan D.M., Richard M.J., Ruch D., Kakar S. Management of Severely 

Comminuted Distal Radius Fractures //J. Hand Surg. Am.- 2015.-Vol.40. -№9.-

P.1905-1914.  

95. Brunner A., Siebert C., Stieger C., Kastius A., Link B.C., Babst R . The 

dorsal tangential X-ray view to determine dorsal screw penetration during volar 

plating of distal radius fractures.// J. Hand Surg. Am.- 2015.- Vol. 40.- №1.-P. 27-

33.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bartl%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25491556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stengel%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25491556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruckner%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25491556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gebhard%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25491556
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ORCHID%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ORCHID%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%C3%AD%C4%8Dek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24332651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koz%C3%A1nek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24332651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jupiter%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24332651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24332651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24332651
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barton%C3%AD%C4%8Dek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Na%C5%88ka%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu%C4%8Dek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26556020
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bentohami%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Burlet%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Korte%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20den%20Bekerom%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goslings%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goslings%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schep%20NW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262583
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bohl%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lese%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Patterson%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grauer%20JN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dodds%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25443168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boretto%20JG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pacher%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giunta%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallucci%20GL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alfie%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Carli%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24401740
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brogan%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richard%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruch%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kakar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243322
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brunner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siebert%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stieger%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kastius%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Link%20BC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Babst%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457447
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


99 
 

96. Bünger C., Sølund K., Rasmussen P. Early results after Colles' fracture: 

functional bracing in supination vs dorsal plaster immobilization // Arch Orthop. 

Trauma Surg.- 1984.-Vol.103.-№4.-P.251-256. 

97. Chang H.Y., Wang C.H., Chou K.Y., Cheng S.C. Could forearm Kinesio 

Taping improve strength, force sense, and pain in baseball pitchers with medial 

epicondylitis? // Clin. J. Sport Med.- 2012.- Vol.22.-№4.-P.327-333.  

98. Chaudhry H., Kleinlugtenbelt Y.V., Mundi R., Ristevski B., Goslings 

J.C., Bhandari M. Are Volar Locking Plates Superior to Percutaneous K-wires 

for Distal RadiusFractures? A Meta-analysis. – Clin. Orthop. Relat. Res. – 2015.- 

Vol.473. -№9.-P.3017-3127. 

99. Chmielnicki M., Prokop A. New minimally invasive approach for palmar 

plating in distal radius fractures // Z. Orthop. Unfall.- 2015.- Vol.153. -№1.-P.25-

28.   

100. Choi W.S., Lee H.J., Kim D.Y., Lee C.H., Lee B.G., Kim J.H., Lee K.H. 

Does osteoporosis have a negative effect on the functional outcome of an 

osteoporotic distal radial fracture treated with a volar locking plate? //Bone Joint 

J. – 2015.- Vоl.97.-№2.-P.229-234. 

101. Costa M.L., Achten J., Parsons N.R., Rangan A., Griffin D., Tubeuf 

S., Lamb S.E. DRAFFT Study Group. Percutaneous fixation with Kirschner wires 

versus volar locking plate fixation in adults with dorsally 

displaced fracture of distal radius: randomised controlled trial // BMJ. – 2014.- 

Vol.5.-№349.-  P. 4807.  

102. Dario P., Matteo G., Carolina C., Marco G.,Cristina D., Daniele F., Andrea 

F. Is it really necessary to restore radial anatomic parameters 

after distal radiusfractures? //Injury.- 2014.- Vol.45.- № 6.-P. 21-26. 

103. de Bruijn H.P., Volovics L., Stapert J.W. Functional treatment of 

Colles fractures and the relation of anatomic recovery and function // Ned. Tijdschr 

Geneeskd.- 1989.- Vol.8.- №133(14).-P.723-728. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6391415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C3%B8lund%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6391415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rasmussen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6391415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6391415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6391415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chou%20KY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cheng%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22584958
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chaudhry%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kleinlugtenbelt%20YV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mundi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ristevski%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goslings%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goslings%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhandari%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981715
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chmielnicki%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25723576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prokop%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25723576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25723576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25723576
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20WS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25628287
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Achten%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parsons%20NR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rangan%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Griffin%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tubeuf%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tubeuf%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lamb%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DRAFFT%20Study%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25096595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dario%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Matteo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carolina%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marco%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cristina%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daniele%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrea%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrea%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25457314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20Bruijn%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2716899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volovics%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2716899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stapert%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2716899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2716899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2716899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


100 
 

104. Durović A., Zivotić-Vanović M., Railić Z. Effects of circumferential rigid 

wrist orthoses in rehabilitation of patients with radius fracture at typical site.- 

Vojnosanit Pregl. 2005.-Vol.62.-№4.-P.257-264. 

105. Dy C.J., Wolfe S.W., Jupiter J.B, Blazar P.E, Ruch D.S., Hanel D.P. 

Distal radius fractures: strategic alternatives to volar plate fixation // Instr. Course 

Lect. – 2014.- Vol.63.-P.27-37. 

106. Dzaja I., MacDermid J.C., Roth J., Grewal R. Functional outcomes and cost 

estimation for extra-articular and simple intra-articular distal radius fractures 

treated with open reduction and internal fixationversus closed reduction and 

percutaneous Kirschner wire fixation // Can. J. Surg. – 2013.- Vol.56.-№6.-P.378-

384.  

107. Ehrnthaller C, Gebhard F, Imhoff AB, Braun S. Bony injuries of the 

shoulder girdle in snowboarding //Unfallchirurg. -2014.-Vol.117.-№1.-Р.13-18. 

108. Evans S., Ramasamy A., Deshmukh S.C. Distal volar radial plates: how 

anatomical are they? // Orthop. Traumatol. Surg Res. – 2014.- Vol.100.-№3.-

P.293-295.  

109. Fan J., Chen K., Zhu H., Jiang B., Yuan F., Zhu X., Mei J., Yu G. Effect of 

fixing distal radius fracture with volar locking palmar plates while preserving 

pronator quadratus // Chin. Med. J. (Engl). – 2014.- Vol.127.- №16.-P.2929-2933. 

110. Fernandez  D.L. Fractures of the distal radius: operative treatment. // Instr 

Course Lect.Fractures of the Distal Radius  // Operative Treatment.- 1993.- P. 73 – 

78. 

111. Foo T.L., Gan A.W., Soh T., Chew W.Y. Mechanical failure of 

the distal radius volar locking plate // J. Orthop. Surg. (Hong Kong). -2013.- 

Vol.21.-№3.-P.332-336. 

112. Fowler J.R., Ilyas A.M. Prospective evaluation of distal radius fractures 

treated with variable-angle volar locking plates // J. Hand Surg. Am.- 2013.- 

Vol.38.-№11.-P.2198-2203.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Durovi%C4%87%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15889589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zivoti%C4%87-Vanovi%C4%87%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15889589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raili%C4%87%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15889589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15889589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dy%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolfe%20SW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jupiter%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blazar%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruch%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanel%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24720291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dzaja%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacDermid%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roth%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grewal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24284144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evans%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramasamy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deshmukh%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24662604
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yuan%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mei%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25131230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8463706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Foo%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gan%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soh%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chew%20WY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24366795
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fowler%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24206983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ilyas%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24206983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24206983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24206983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


101 
 

113. Freedman S.R., Brody L.T., Rosenthal M., Wise J.C. Short-term effects of 

patellar kinesio taping on pain and hop function in patients with patellofemoral 

pain syndrome // Sports Health.- 2014.- Vol.6.-№4.-P.294-300.  

114. Gajdos R., Bozik M., Stranak P. Is an implant removal after dorsal plating 

of distal radius fracture always needed? // Bratisl. Lek. Listy.- 2015.-Vol. 116.-

№6.- P.357-362. 

115. Giroux S., Elfassihi L., ClementV. et al. Highdensity polymorphisms 

analysis of 23 candidate genes for association with bone mineral density // Bone. -

2010. -Vol. 7. -P. 975 – 981. 

116. Gogna P., Selhi H.S., Singla R. et al. Osteosynthesis with long volar locking 

plates for metaphyseal-diaphyseal fractures of the distal radius // Chin. J. 

Traumatol.- 2013.-Vol.16.-№6.-P.339-343. 

117. González-Iglesias J., Fernández-de-Las-Peñas C., Cleland J.A. et al. Short-

term effects of cervical kinesio taping on pain and cervical range of motion in 

patients with acute whiplash injury: a randomized clinical trial // J. Orthop. Sports 

Phys. Ther. – 2009. Vol.39.-№7.-P.515-521.  

118. Green D.P., O'Brien E.T. Open reduction of carpal dislocations: indications 

and operative techniques /J. Hand Surg. Am.- 1978.- Vol.3.-№3.- P.250-265. 

119. Guelmi K., Candelier, G. 2005. Опыт лечения дистальных переломов 

лучевой кости. Режим доступа: htt :// koenigsee.ru/stati/obschayainformatsiyai-

obzory/opytlech eniyadistalnyhperelomovluchevoykosti.html. Дата доступа: 

27.07.2011. 

120. Günay C., Öken ÖF., Yavuz OY. et al.  Which modality is the best choice 

in distal radius fractures treated with two different Kirschner wire fixation and 

immobilization techniques?   //Ulus Travma Acil. Cerrahi Derg. – 2015.-Vol.21.-

№2.-P.119-126.  

121. Gunther S.B., Lynch T.L. et al. Rigid internal fixation of 

displaced distal radius fractures // Orthopedics. – 2014. – Vol.37.-№1.-P.34-38. 

122. Han L.R., Jin C.X., Yan J.  et al.    Effectiveness of external fixator 

combined with T-plate internal fixation for the treatment of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Freedman%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brody%20LT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosenthal%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wise%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24982700
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gajdos%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bozik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stranak%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26084737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084737
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gogna%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Selhi%20HS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singla%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24295579
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/350947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/350947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%BCnay%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%96ken%20%C3%96F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yavuz%20OY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25904273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gunther%20SB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24683654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24683654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24683654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24683654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Han%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25867441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20CX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25867441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25867441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25867441
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25867441


102 
 

comminuted distal radius fractures //Genet Mol Res. – 2015.- Vol.31.- №14(1).-

P.2912-2919.  

123. Handoll H.H., Elliott J. Rehabilitation for distal radial fractures in adults. 

Cochrane Database Syst Rev. -2015. Vol. 25.-№9 CD003324.  

124. http://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/khirurgiya/perelomy-distalnogo-

metaepifiza-luchevoj-kosti-so-smeshcheniem-i-bez-smeshcheniya.html 

125. Huang J. Comparison between volar and dorsal plate positions in the 

treatment of unstable fracture of distal radius  // Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai 

Ke Za Zhi. -2008.- Vol.22.-№8.-P.948-951. 

126. Jiang J.J., Phillips C.S., Levitz S.P. et al.   Risk factors for complications 

following open reduction internal fixation of distalradius fractures // J. Hand Surg. 

Am. -2014.- Vol.39.-№12.-P.2365-2372.  

127. Jordan R.W., Saithna A. Defining the role of intramedullary nailing for 

fractures of the distal radius: a systematic review // Bone Joint J. -2015.- Vol.97.-

№10.-P.1370-1376.  

128. Kalron A., Bar-Sela S.   A systematic review of the effectiveness of Kinesio 

Taping--fact or fashion?  // Eur. J. Phys. Rehabil Med.- 2013.- Vol.49.-№5.- 

P.699-709.  

129. Karantana A., Scammell B.E. Davis T.R. et al.  Cost-effectiveness of volar 

locking plate versus percutaneous fixation for distalradial fractures: Economic 

evaluation alongside a randomised clinical trial // Bone Joint J. -2015.- Vol.97.-№-

9.-P.1264-1270.  

130. Kasapinova K., Kamiloski V. Open reduction and internal fixation versus 

external fixation and/or kirschner wires for distal radius fractures. A systematic 

review // Pril. (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). – 2014.- Vol. 35.- 

№1.-225-236. 

131. Kato S., Tatebe M., Yamamoto M.  et al.   The results of volar locking 

plate fixation for the fragility fracture population withdistal radius fracture in 

Japanese women // Nagoya J. Med. Sci.- 2014.- Vol.76.-№1-2.-P.101-111. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Handoll%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26403335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Elliott%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26403335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26403335
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/khirurgiya/perelomy-distalnogo-metaepifiza-luchevoj-kosti-so-smeshcheniem-i-bez-smeshcheniya.html
http://www.sweli.ru/zdorove/meditsina/khirurgiya/perelomy-distalnogo-metaepifiza-luchevoj-kosti-so-smeshcheniem-i-bez-smeshcheniya.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18773811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18773811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18773811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phillips%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Levitz%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447002
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jordan%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26430012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saithna%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26430012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26430012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalron%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23558699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bar-Sela%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23558699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558699
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karantana%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scammell%20BE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26330595
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kasapinova%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24802315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamiloski%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24802315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24802315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24802315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24802315
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kato%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tatebe%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamoto%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25129996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


103 
 

132. Kaufman A.M., Pensy R.A., O'Toole R.V.  et al.   Safety of immediate open 

reduction and internal fixation of geriatric open fractures of the distal radius // 

Injury. – 2014. – Vol.45.-№3.-P.534-539.  

133. Kaya E., Zinnuroglu M., Tugcu I. Kinesio taping compared to physical 

therapy modalities for the treatment of shoulder impingement syndrome // Clin. 

Rheumatol. -2011.-Vol.30.- №2.-P.201-207.  

134. Kim J.K., Park M.G., Shin S.J. What is the minimum clinically important 

difference in grip strength? // Clin. Orthop Relat Res.- 2014.- Vol.472.- №8.- 

P.2536-2541.  

135. Kim S.J., Lee B.G., Lee C.H. et al.    Comparison of ceiling effects between 

two patient-rating scores and a physician-rating score in the assessment of outcome 

after the surgical treatment of distalradial fractures     //Bone Joint J. -2015.-Vol. 

97.-№12.- P.1651-1656.  

136. Köse A., Aydın A., Ezirmik N. et al.  Alternative treatment of forearm 

double fractures: new design intramedullary nail // Arch. Orthop. Trauma Surg. – 

2014.- Vol.134.-№10.-P.1387-1396.  

137. Kovler I., Joskowicz L., Weil Y.A. et al.    Haptic computer-assisted patient-

specific preoperative planning for orthopedic fractures surgery  // Int. J. Comput 

Assist Radiol Surg. -2015. – Vol.10.-№10. –P.1535-1546.  

138. Lautenbach M., Millrose M., Eisenschenk A. Operative options for 

rectification after failed osteosynthesis of the distalradius // Orthopade. -2014.-

Vol.43.-№4.-P.325-331.  

139. Ledingham W.M., Wytch R., Goring C.C.  et al.     On immediate functional 

bracing of Colles' fracture  // Injury.- 1991.- Vol.22.-№3.-197-201. 

140. Leung K.S., Kwan M., Wong J. et al.     Therapeutic functional bracing in 

upper limb fracture-dislocations // J. Orthop. Trauma. -1988.-Vol.2.-№4.-P.308-

313. 

141. Li Y.C., Zhang W., Liu S.Z.  et al.      Comparison between volar and radial 

column approach by plate fixation for the treatment of 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pensy%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Toole%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24262670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24262670
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaya%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zinnuroglu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tugcu%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20443039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20JK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shin%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24817380
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20BG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26637680
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=K%C3%B6se%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25069578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayd%C4%B1n%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25069578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ezirmik%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25069578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25069578
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kovler%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25749801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joskowicz%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25749801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weil%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25749801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25749801
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lautenbach%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Millrose%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eisenschenk%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24695969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24695969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24695969
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ledingham%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2071201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wytch%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2071201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goring%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2071201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2071201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2071201
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3249257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kwan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3249257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wong%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3249257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3249257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3249257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27019892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27019892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27019892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27019892
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27019892


104 
 

unstable fracture of distal radius: a Meta-analysis //  Zhongguo Gu Shang. – 2016.- 

Vol.29.-№1.-21-26. 

142. Lim E.C., Tay M.G. Kinesio taping in musculoskeletal pain and disability 

that lasts for more than 4 weeks: is it time to peel off the tape and throw it out with 

the sweat? A systematic review with meta-analysis focused on pain and also 

methods of tape application // Br. J. Sports Med.- 2015.-Vol.49.-№24.-P.1558-

1566.   

143. Loisel F., Bouilloux X., Uhring J. et al. Early postoperative improvements in 

the QuickDASH score after distal radiusfracture are related to the type of surgical 

treatment // Eur. J. Orthop. Surg. Traumatol. -2015.- Vol.25.-№5.-P.865-869.  

144. Marsh J.L., Slongo T.F., Agel J. et al. Fracture and dislocation classification 

compendium – 2007: Orthopaedic Trauma Asso ciation classification, database 

and outcomes committee // J. Orthop Trauma.2007.-Vol. 21(10 Suppl). – P. 1133 

145. Meyer C., Chang J., Stern P.J. et al. Complications of distal radial and 

scaphoid fracture treatment // Instr. Course Lect.-2014.-Vol.63.-P.113-122. 

146. Milutinović S.M
.
, Andjelković S.Z., Palibrk T.D. et al. 

 Distal radius fractures--systematic review // Acta Chir Iugosl. -2013.-Vol60.-№2.-

29-32. 

147. Mirza A., Reinhart M.K., Bove J.J. Treatment of distal radius fractures with 

a nonbridging cross-pin fixator (the CPX system) //Tech. Hand Up. Extrem. Surg.-

 2009.- Vol.13.-№2.-104-109.  

148. Mithani S.K., Srinivasan R.C., Kamal R.  et al. Salvage 

of distal radius nonunion with a dorsal spanning distraction plate //  J. Hand Surg 

Am. – 2014.- Vol.39.-№5.-P.981-984.  

149. Montalvo A.M., Cara E.L., Myer G.D. Effect of kinesiology taping on pain 

in individuals with musculoskeletal injuries: systematic review and meta-analysis. 

Phys Sportsmed. -2014.- Vol.2.-№2.-Р.48-57.  

150. Mostafavifar M., Wertz J., Borchers J. A systematic review of the 

effectiveness of kinesio taping for musculoskeletal injury.  Phys Sportsmed. -

2012.-Vol.40.-№4.-Р.33-40.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lim%20EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tay%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25595290
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loisel%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouilloux%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uhring%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25893608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Meyer%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stern%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24720299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24720299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24720299
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milutinovi%C4%87%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andjelkovi%C4%87%20SZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palibrk%20TD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24298735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24298735
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mirza%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19516137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reinhart%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19516137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bove%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19516137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19516137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19516137
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mithani%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24679491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srinivasan%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24679491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kamal%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24679491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24679491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montalvo%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24875972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cara%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24875972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Myer%20GD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24875972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24875972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24875972
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mostafavifar%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23306413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wertz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23306413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borchers%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23306413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23306413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23306413
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


105 
 

151. Mueller M.E., Nazarian S., Koch P. et al. The comprehen sive classification 

of fractures of long bones. — Berlin, Spring erVerlag.1990. 

152. Nelson NL
 
Kinesio taping for chronic low back pain: A systematic review. J 

Bodyw Mov Ther. -2016.-Vol. 20.-№3.-Р.672-681.  

153. Neviaser R.J., Resch H., Neviaser A.S., Crosby L.A. Proximal humeral 

fractures: pin, plate, or replace.// Instr Course Lect. -2015.- Vol.64.-Р.203-214. 

154. Oppermann J., Wacker M., Stein G. et al. Anatomical fit of seven different 

palmar distal radius plates //  Arch Orthop. Trauma Surg. -2014 Vol.134.-№10.-

Р.1483-1489.  

155. Orbay M.D., Alejandro Badia, Roger K. Khoury et al. Volar Fixed-Angle 

Fixation of Distal Radius Fractures: The DVR Plate Jorge //Techniques in Hand 

and Upper Extremity Surgery.-2004.-Vol. 8.-№3.-Р.142–148. 

156. Paoloni M., Bernetti A., Fratocchi G. et al. Kinesio Taping applied to lumbar 

muscles influences clinical and electromyographic characteristics in chronic low 

back pain patients //Eur. J. Phys. Rehabil. Med.- 2011.-Vol. 47.-№2.-P.237-244.   

157. Park J.W., Kim Y.H., Park K.C.
 
et al. A novel technique for full anatomic 

restoration of volar tilt in distal radiusfracture // Acta Orthop. Traumatol. Turc. -

2015.-Vol.49.-№2.-Р.115-119.  

158. Parreira Pdo. C., Costa Lda. C., Hespanhol L.C. Jr. et al.  Current evidence 

does not support the use of Kinesio Taping in clinical practice: a systematic 

review// J. Physiother. -2014.-Vol.60.-№1.-Р.31-39.  

159. Plate J.F., Gaffney D.L., Emory C.L. et al. Randomized comparison of volar 

locking plates and intramedullary nails for unstable distal radius fractures  //  J. 

Hand. Surg. Am. – 2015.-Vol.40.-№6.-Р.1095-1101.  

160. Porrino J.A., Maloney E., Scherer K. et al. Fractures of the distal radius: 

postmanagement radiographic characterization. AJR Am J Roentgenol.- 2014.-

Vol.203.-№4.-Р.846-853.  

161. Richards T.A., Deal D.N
. 
Distal ulna fractures. // J. Hand Surg. Am.- 2014.-

Vol.39.-№2.-Р.385-391. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20NL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27634093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27634093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neviaser%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Resch%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neviaser%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crosby%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25745906
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oppermann%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wacker%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stein%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25108754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25108754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25108754
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paoloni%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernetti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fratocchi%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21430611
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kim%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26012930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parreira%20Pdo%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costa%20Lda%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hespanhol%20LC%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24856938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plate%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gaffney%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Emory%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840480
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Porrino%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25247951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maloney%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25247951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scherer%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25247951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25247951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25247951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Richards%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24411292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deal%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24411292
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


106 
 

162. Ristow O., Hohlweg-Majert B., Kehl V. Et al.  Does elastic therapeutic tape 

reduce postoperative swelling, pain, and trismus after open reduction and internal 

fixation of mandibular fractures?// J. Oral. Maxillofac Surg. -2013.-Vol.71.-№8.-

Р.1387-1396.  

163. Rubensson C.C., Ydreborg K., Boren L. et al. Flexor tendon repair after 

rupture caused by volar plate fixation of the distalradius. J Plast Surg Hand Surg. – 

2015.-Vol.49.-№2.-Р.112-115.  

164. Ruckenstuhl P., Bernhardt G.A., Sadoghi P. et al. Quality of life after volar 

locked plating: a 10-year follow-up study of patients with intra-

articular distal radius fractures. //BMC Musculoskelet Disord.- 2014.-Vol. 24.-

№15.-P.250.  

165. Scherer M.A. Ruptures of extensor tendons after open reduction and  

internal plate fixation of distal radius fractures// Versicherungsmedizin.-2014.-

Vol.66№1.-P.23-24.  

166. Schick C.W., Koehler D.M., Martin C.T. et al. Risk factors for 30-day 

postoperative complications and mortality following open 

reduction internal fixation of distal radius fractures // J. Hand. Surg. Am. – 2014.-

Vol.39.-№12.-Р.2373-2380. 

167. Sha L, Chen Q, Sun L, Dong B, Li L. Effectiveness comparison of external 

fixation and volar locking compression plate in treatmant of distal radius fractures 

of type C.  Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. -2015.-Vol.29.-№6.-

Р.683-687. 

168. Shakeri H., Keshavarz R., Arab A.M. et al.
 

Clinical effectiveness of 

kinesiological taping on pain and pain-free shoulder range of motion in patients 

with shoulder impingement syndrome: a randomized, double blinded, placebo-

controlled trial// Int. J. Sports Phys. Ther.- 2013.-Vol.8.-№6.-Р.800-810. 

169. Shauver M.J., Chang K.W., Chung K.C. Contribution of functional 

parameters to patient-rated outcomes after surgical treatment 

of distal radius fractures// J. Hand Surg. Am. -2014.-Vol.39.-№3.-Р.436-42.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ristow%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23676774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hohlweg-Majert%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23676774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kehl%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23676774
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=fracture+kinesio
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rubensson%20CC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ydreborg%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boren%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruckenstuhl%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bernhardt%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sadoghi%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scherer%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24683893
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schick%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koehler%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25447003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sha%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sun%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dong%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26466468
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shakeri%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keshavarz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arab%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24377066
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shauver%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chang%20KW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chung%20KC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24447846
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


107 
 

170. Shukla R., Jain R.K., Sharma N.K. et al. External fixation versus volar 

locking plate for displaced intra-articular distalradius fractures: a prospective 

randomized comparative study of the functional outcomes // J. Orthop. 

Traumatol. -2014.- Vol.15.-№4.-Р.265-270.  

171. Şimşek H.H., Balki S., Keklik S.S. et al.  Does Kinesio taping in addition to 

exercise therapy improve the outcomes in subacromial impingement syndrome? A 

randomized, double-blind, controlled clinical trial// Acta Orthop. Traumatol. Turc.-

 2013.-Vol.47.-№2.-Р.104-110. 

172. Słu ik A., Dwornik M., Białoszewski D. Et al.  Effect of Kinesio Taping on 

bioelectrical activity of vastus medialis muscle // Preliminary report. Ortop. 

Traumatol. Rehabil.- 2007.-Vol.9.-№6.-Р.644-651. 

173. Snoddy M.C., An T.J., Hooe B.S.
 
et al. Incidence and reasons for hardware 

removal following operative fixation of distalradius fractures// J. Hand Surg. Am.-

 2015.- Vol. 40.-№3.-Р.505-507.  

174. Solgaard S., Bünger C., Słlund K. Displaced distal radius fractures. A 

comparative study of early results following external fixation, functional bracing in 

supination, or dorsal plaster immobilization// Arch. Orthop. Trauma Surg. -1990.-

Vol.109.-№1.-Р.34-38.  

175. Stone J.D., Vaccaro L.M., Brabender R.C. et al. Utility and cost analysis of 

radiographs taken 2 weeks following plate fixation ofdistal radius fractures// J. 

Hand Surg. Am.- 2015.- Vol.40.-№6.-Р:1106-1109.  

176. Stratan L., Delattre O. Improvements in 

Pinning Fixation for Distal Radius Fractures// Tech. Hand Up. Extrem. Surg. – 

2015.-Vol.19.-№3.-Р.101-107.  

177. Stuby F.M., Döbele S., Schäffer S.D. et al. Early functional postoperative 

therapy of distal radius fracture with a dynamic orthosis: results of a prospective 

randomized cross-over comparative study// PLoS. One. – 2015.-Vol.30.-

№10(3):e0117720.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sharma%20NK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25193416
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C5%9Eim%C5%9Fek%20HH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keklik%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23619543
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C5%82upik%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dwornik%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bia%C5%82oszewski%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18227756
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Snoddy%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=An%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hooe%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25618844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Solgaard%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%BCnger%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=S%C5%82lund%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2344265
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stone%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaccaro%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brabender%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25840478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25840478
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stratan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26288157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Delattre%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26288157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26288157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26288157
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stuby%20FM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%C3%B6bele%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sch%C3%A4ffer%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25822197
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


108 
 

178. Thelen M.D., Dauber J.A., Stoneman P.D. The clinical efficacy of kinesio 

tape for shoulder pain: a randomized, double-blinded, clinical trial// J. Orthop. 

Sports Phys. Ther. – 2008.- Vol.38.-№7.Р. 389-395. 

179. Tronci V., Campochiaro G., Gazzotti G. et al.  Distal radius articular 

fractures: a comparison between ORIF with angular stability plate and 

percutaneous Kirschner wires// Acta Biomed. – 2013.-Vol.1.-№84(1).- Р.38-43. 

180. Valdes K., Naughton N., Burke C.J. Therapist-supervised hand therapy 

versus home therapy with therapist instruction following distal radius fracture// J. 

Hand. Surg. Am.- 2015.-Vol.40.-№6.-Р.1110-1116.  

181. Valdes K., Naughton N., Michlovitz S. Therapist supervised clinic-based 

therapy versus instruction in a home program following distal radius fracture: a 

systematic review// J. Hand Ther.- 2014.-Vol.27.-№3.-Р.165-73.  

182. van Schaik D.E., Goorens C.K., Wernaers P. et al.  Evaluation of current 

treatment techniques for distal radius fractures amongst Belgian orthopaedic 

surgeons // Acta Orthop. Belg.- 2015.-Vol.81.-№2.-Р.321-326. 

183. Vergnenègre G., Mabit C., Charissoux J.L. et al. Treatment of 

comminuted distal radius fractures by resurfacing prosthesis in elderly patients// 

Chir. Main.- 2014.-Vol.33.-№2.-Р.112-117.  

184. Vosbikian M.M., Ketonis C.
.
, Huang R. et all.  Optimal Positioning for 

Volar Plate Fixation of a Distal Radius Fracture: Determining the Distal Dorsal 

Cortical Distance // Orthop. Clin. North Am.- 2016.- Vol.47.-№1.-Р.235-244. 

185. Wallny T.A
.
, Wietoska I., Kastning S. et al. Functional fracture treatment of 

the forearm. The indications and results// Chirurg. -1997.-Vol.68.-№11.-Р.1126-

1131. 

186. Weil Y.A., Mosheiff R., Firman S. et al. Outcome of delayed 

primary internal fixation of distal radius fractures: a comparative study// Injury. –

 2014.-Vol.45.-№6.- Р. 960-964. 

187. Williams S., Whatman C., Hume P.A. et al.  Kinesio taping in treatment and 

prevention of sports injuries: a meta-analysis of the evidence for its effectiveness// 

Sports Med.- 2012.-Vol.1.-№42(2).-P.153-164. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thelen%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dauber%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stoneman%20PD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18591761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18591761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18591761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tronci%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Campochiaro%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gazzotti%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24189761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valdes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25817323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naughton%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25817323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burke%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25817323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25817323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25817323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valdes%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Naughton%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michlovitz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24508093
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Schaik%20DE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goorens%20CK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wernaers%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280974
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vergnen%C3%A8gre%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24661381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mabit%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24661381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Charissoux%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24661381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24661381
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vosbikian%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ketonis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614937
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallny%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9518203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wietoska%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9518203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kastning%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9518203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9518203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9518203
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weil%20YA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24731691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mosheiff%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24731691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Firman%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24731691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24731691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22124445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Whatman%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22124445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hume%20PA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22124445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22124445
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


109 
 

188. Williksen J.H., Husby T., Hellund J.C. et al.   External Fixation and 

Adjuvant Pins Versus Volar Locking Plate Fixation in 

Unstable Distal Radius Fractures: A Randomized, Controlled Study With a 5-Year 

Follow-Up// J. Hand. Surg. Am. -2015.-Vol.40.-№7.-P.1333-1340.  

189. Yamazaki H., Uchiyama S
2
, Komatsu M. et al.   Arthroscopic assistance 

does not improve the functional or radiographic outcome of unstable intra-

articular distal radial fractures treated with a volar locking plate: a randomised 

controlled trial// Bone Joint J.- 2015.-Vol.97-№7.-Р.957-962. 

190. Zemirline A., Taleb C., Facca S. et al. Minimally invasive surgery of distal 

radius fractures: a series of 20 cases using a 15mm anterior approach and 

arthroscopy. //Chir Main.- 2014.- Vol.33.-№4.-Р.263-271.  

191. Zemirline A, Naito K, Lebailly F, Facca S, Liverneaux P. Distal radius 

fixation through a mini-invasive approach of 15 mm. Part 1: feasibility study// Eur. 

J. Orthop. Surg. Traumatol. – 2014.-Vol.24.-№6.-Р.1031-1037. . 

192. Zhang C., Zhang Z.J., Wang L. et al. Treatment of type 

C3 distal radius fractures with AO 2.4 mm locking plate system after manipulative 

reduction // Zhongguo Gu. Shang.- 2014.-Vol.27.-№11.-Р.965-969. 

193. www.dash.iwh.on.ca/sites/dash/public/translations/DASH_Russian.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williksen%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Husby%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hellund%20JC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25914018
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamazaki%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Uchiyama%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komatsu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26130352
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25048257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25048257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25048257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20ZJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25577925
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


110 
 

 

Приложение 1 

ВОПРОСНИК DASH 

НЕСПОСОБНОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 

ИНСТРУКЦИИ  

Этот вопросник касается вашего состояния, а также вашей способности воспроизвести некоторые 

действия.  Пожалуйста ответьте на каждый вопрос , ссылаясь на Ваше состояние в течение 

последней недели, поставив кружок около соответствующего номера.  Если Вы не имели 

возможности исполнить конкретное действие на прошлой неделе, пожалуйста выберите наиболее 

подходящий ответ.  Не важно какую руку Вы используете, чтобы исполнить то или иное действие; 

пожалуйста ответьте, основываясь на вашу способность, независимо от того, как Вы 

самостояетельно выполняете задачу 

ВОПРОСНИК DASH НЕСПОСОБНОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ   

Пожалуйста оцените вашу способность делать следующие действия в течение последней недели, 

ставя кружок вокруг номера соответствующего ответа. 

№ 

п/п 

Вопрос Нетрудно Немного 

трудно 

Умеренно 

трудно 

Очень 

трудно 

Невоз- 

Можно 

1 Открыть плотно-закрытую или 

новую банку с резьбовой 

крышкой 

1 2 3 4 5 

2 Писать 1 2 3 4 5 

3 Повернуть ключ 1 2 3 4 5 

4 Готовить пищу 1 2 3 4 5 

5 Толкая открыть тяжелую дверь 1 2 3 4 5 

6 Разместить предмет на полку 

выше вашей головы 

1 2 3 4 5 

7 Делать тяжелые домашние 

хозяйственные работы 

(например, мыть стены, мыть 

полы). 

1 2 3 4 5 

8 Ухаживать за садом или за 

двором 

1 2 3 4 5 

9 Накрыть постель 1 2 3 4 5 

10 Нести хозяйственную сумку 

или портфель 

1 2 3 4 5 

11 Нести тяжелый предмет (более 

4.5 кг) 

1 2 3 4 5 

12 Заменить лампочку люстры 

выше вашей головы 

1 2 3 4 5 

13 Мыть или сушить волосы 1 2 3 4 5 

14 Мыть спину 1 2 3 4 5 

15 Надеть свитер 1 2 3 4 5 

16 Резать ножом пищепродукты 1 2 3 4 5 

17 Действия или занятия, 

требующие небольшого усилия 

(например, игра в карты, 

1 2 3 4 5 
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вязание и т.д.). 

18 Действия или занятия, 

требующие некоторую силу или 

воздействие через вашу руку, 

плечо или руку (напр., 

подметание, работа молотком, 

теннис и т.д.). 

1 2 3 4 5 

19 Действия или занятия, при 

которых Вы свободно 

перемещаете вашу руку (напр., 

игра в летающую тарелку, 

бадминтон и т.д.). 

1 2 3 4 5 

20 Управлять потребностями 

транспортировки (перемещение 

из одного места на другое). 

1 2 3 4 5 

21 Половые действия      

22 До какой степени проблема 

вашей руки, плеча или кисти 

сталкивалась с вашей 

нормальной социальной 

активностью (в кругу семьи, 

друзей, соседей) в течение 

прошлой недели? 

1 2 3 4 5 

 Нисколько Немного Умеренно Много Чрезвы-

чайно 

23 Были ли Вы ограничены в 

вашей работе или других 

регулярных ежедневных 

действиях из-за проблемы 

вашей руки, плеча или кисти в 

течение прошлой недели? 

1 2 3 4 5 

Пожалуйста оцените серьезность следующих признаков на последней неделе.   

 Нет Немного Умеренно Очень Чрезвы-

чайно 

24 Боль в руке, плече или кисти 1 2 3 4 5 

25 Боль в руке, плече или кисти 

при выполнении той или иной 

специфической работы 

1 2 3 4 5 

26 Покалывание в руке, плече или 

кисти 

1 2 3 4 5 

27 Слабость в руке, плече или 

кисти 

1 2 3 4 5 

28 Тугоподвижность руки, плеча 

или кисти 

1 2 3 4 5 

 Не трудно Немного 

трудно 

Умеренно 

трудно 

Очень 

трудно 

Настольк

о трудно, 

что не 

могу 

спать 

29 Насколько трудно было спать 

из-за боли в руке, плече или 

кисти в течение прошлой 

недели? 

1 2 3 4 5 

 Строго не 

согласен 

(на) 

Не 

согласн 

Ни 

согласен 

(на), ни не 

Согласе

н (на) 

Строго 

согласен 

(на) 
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согласен 

(на) 

30 Я себя чувствую менее 

способным(ой), менее 

уверенным(ой) или менее 

полезным(ой) из-за проблемы 

моей руки, плеча или кисти 

1 2 3 4 5 

 

Шкала DASH неспособности/симптомов =   
 сумма   отв тов 

 
   x25, где n равен количеству 

заполненных ответов.  

Шкала DASH не может быть подсчитана, если пропущено более 3 пункта.  

© Institute for Work & Health 2006. All rights reserved. Russian translation courtesy of Davit O. 

Abrahamyan MD, PhD and Gevorg Yaghjyan MD, PhD,  Plastic Reconstructive Surgery and 

Microsurgery Center, University Hospital No 1. Yerevan, Armenia.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Шкала Green и O’Brien  

Категория /Количество баллов  

 

                                    Проявления  

 

Боль 

25            отсутствует 

20 слабо выраженная, эпизодическая 

15 терпимая, умеренная 

0 острая или нестерпимая 

Функциональный статус                         

25 Возвращение к привычной нагрузке 

20 Ограничение к нагрузкам 

15 Способный к работе, но безработный 

0 Невозможность работать из-за боли 

Объем движений /Процент нормы 

 

-  

25 100 

15 75-99 

10 50-74 

5 25-49 

0 0-24 

Сгибание и разгибание только травмированной кисти (º) 

25 > 120 

15 91-119 

10 61-90 

5 31-60 

0 <30 

Сила схвата/Процент нормы 

25 100 

15 75-99 

10 50-74 

5 25-49 

0 0-24 

 

Окончательный результат 

Отлично – 90-100  

Хорошо 80-89 

Удовлетворительно 65-79 

Плохо ( неудовлетворительно)   <65  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОПРОСНИК SF-36  

(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная МЦИКЖ). 
Ф. и. о. 

Дата заполнения________________ 

1. В целом Вы бы оценили состояние Вашего здоровья 

(обведите одну цифру) 

Отличное ................................................... 1 

Очень хорошее ........................................ 2 

Хорошее ................................................... 3 

Посредственное ....................................... 4 

Плохое ...................................................... 5 

2.Как бы Вы в целом оценили свое здоровье с йчас по сравнению с тем, что было 

год назад. 

(обведите одну цифру) 

Значительно лучше, чем год назад ..... 1 

Несколько лучше, чем год назад ........ 2 

Примерно так же, как год назад ......... 3 

Несколько хуже, чем год назад .......... 4 

Гораздо хуже, чем год назад .............. .5 

 

3. Следующие вопросы касаются физических нагрузок, с которыми Вы, возможно, 

сталкиваетесь в течение своего обычного дня. Ограничивает ли Вас состояние Вашего 

здоровья в настоящее время в выполнении перечисленных ниже физических нагрузок? 

Если да, то в какой степени? 

 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 Да, 

значительно 

ограничивает 

Да, немного 

ограничивает 

Нет, 

совсем не 

ограни-

чивает 

A. Тяжелые физические нагрузки, такие как 

бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми 

видами спорта. 

1 2 3 

Б. Умеренные физические нагрузки, такие 

как передвинуть стол, поработать с 

пылесосом, собирать грибы или ягоды. 

1 2 3 

В. Поднять или нести сумку с продуктами. 1 2 3 

Г. Подняться пешком по лестнице на 

несколько пролетов. 
1 2 3 

Д. Подняться пешком по лестнице на один 

пролет. 
1 2 3 

Е. Наклониться, встать на колени, присесть 

на корточки. 
1 2 3 
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Ж. Пройти расстояние более одного 

километра. 
1 2 3 

З.   Пройти расстояние в несколько 

кварталов. 
1 2 3 

И. Пройти расстояние в один квартал. 1 2 3 

К. Самостоятельно вымыться, одеться.    1 2 3 

 

4. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше физическое состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 

чего: 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Да  Нет  

А. Пришлось сократить  колич ство вр м ни, 

затрачиваемое на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили м ньш , чем хотели. 1 2 

В. Вы были ограничены в выполнении какого-либо  

опр д л нного вида работ или другой деятельности. 
1 2 

Г. Были  трудности при выполнении своей работы или 

других дел (например, они потребовали дополнительных 

усилий). 

1 2 

 

5. Бывало ли за последние 4 недели, что Ваше эмоциональное состояние вызывало 

затруднения в Вашей работе или другой обычной повседневной деятельности, вследствие 

чего 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 
Да  Нет 

А. Пришлось сократить  колич ство вр м ни, 

затрачиваемого на работу или другие дела. 
1 2 

Б. Выполнили м ньш , чем хотели. 1 2 

В. Выполняли свою работу или другие.  

Дела не так аккуратно, как обычно 
1 2 

 

 

 

6.Насколько Ваше физическое и эмоциональное состояние в течение посл дних 4 

н д ль мешало Вам проводить время с семьей, друзьями, соседями или в коллективе?  

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешало ..........................  1 

Немного ............................................ 2 

Умеренно  .......................................... 3 



116 
 

Сильно .............................................. 4 

Очень сильно .................................. 5 

 

7.Насколько сильную физическую боль Вы испытывали за последние 4 недели? 

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не испытывал(а) ...............  1 

Очень слабую .................................. 2 

Слабую  ............................................ 3 

Умеренную ....................................... 4 

Сильную  .......................................... 5 

Очень сильную……………………6 

 

 

8.В какой степени боль в т ч ни  посл дних 4 н д ль мешала Вам заниматься Вашей 

нормальной работой (включая работу вне дома или по дому)?  

 

(обведите одну цифру) 

Совсем не мешала .................... 1 

Немного ..................................... 2 

Умеренно  .................................. 3 

Сильно ....................................... 4 

Очень сильно ............................ 5 

9.Следующие вопросы касаются того, как Вы себя чувствовали и каким было Ваше 

настроение в течение последних 4 недель. Пожалуйста, на каждый вопрос дайте один 

ответ, который наиболее соответствует Вашим ощущениям.  

(обведите одну цифру) 

 
Все 

время 

Большую 

часть 

времени 

Часто Иногда Редко 
Ни 

разу 

А. Вы чувствовали себя 

бодрым (ой)? 
1 2 3 4 5 6 

Б. Вы сильно нервничали? 1 2 3 4 5 6 

В. Вы чувствовали себя 

таким(ой) подавленным (ой) 

что ничто не могло Вас 

взбодрить? 

1 2 3 4 5 6 

Г. Вы чувствовали себя 

спокойным(ой) и 

умиротворенным (ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Д. Вы чувствовали себя 

полным (ой) сил и энергии? 
1 2 3 4 5 6 

Е. Вы чувствовали себя 

упавшим(ой) духом и 

печальным(ой)? 

1 2 3 4 5 6 

Ж. Вы чувствовали себя 

измученным(ой)? 
1 2 3 4 5 6 
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З. Вы чувствовали себя 

счастливым(ой)? 
1 2 3 4 5 6 

И. Вы чувствовали себя 

уставшим(ей)? 
1 2 3 4 5 6 

 

 

10. Как часто за  последние 4 недели Ваше физическое или эмоциональное 

состояние мешало Вам активно общаться  с  людьми (навещать друзей,  

родственников и т. п.)?  

(обведите одну цифру) 

 

 

Все время  ........................................ 1 

Большую часть времени ................ 2 

Иногда .............................................. 3 

Редко………………………………4  

Ни разу ............................................ 5 

 

 

11. Насколько ВЕРНЫМ или НЕВЕРНЫМ представляются по отношению к Вам 

каждое из ниже перечисленных утверждений? 

 

(обведите одну цифру в каждой строке) 

 

Опре-

деленно 

верно 

В основ-

ном 

верно 

Не знаю 

В основ-

ном не-

верно 

Опреде-

ленно 

неверно 

а. Мне кажется, что я более 

склонен к болезням, чем другие 
1 2 3 4 5 

б. Мое здоровье не хуже, чем у 

большинства моих знакомых 
1 2 3 4 5 

в. Я ожидаю, что мое здоровье 

ухудшится 
1 2 3 4 5 

г. У меня отличное здоровье 1 2 3 4 5 

 

Опросник имеет следующие шкалы: 

1. Физическое функционирование (PF). 

2. Ролевое (физическое) функционирование (RР). 

3. Боль (P). 

4. Общее здоровье (GH). 

5. Жизнеспособность (VT). 

6. Социальное функционирование (SF). 

7. Эмоциональное функционирование (RE). 

8. Психологическое здоровье (MH). 
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Все шкалы опросника объединены в 2 суммарных измерения – физический компонент 

здоровья (1 – 4 шкалы) и психический (5 – 8 шкалы). 

 

Методика вычисления основных показателей по опроснику SF-36. 

 

Показатели Вопросы 

Минимальное и 

максимальное 

значения 

Возможный 

диапазон значений 

Физическое 

функционирование 

(PF). 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 

3ж, 3з, 3и, 3к. 
10 – 30 20 

Ролевое 

(физическое) 

функционирование 

(RР). 

4а, 4б, 4в, 4г. 4 – 8 4 

 

 

Показатели Вопросы 

Минимальное и 

максимальное 

значения 

Возможный 

диапазон значений 

Боль (P) 

 
7, 8. 2 – 12 10 

Общее здоровье 

(GH) 

 

1, 11а, 11б, 11в, 11г. 5 – 25 20 

Жизнеспособность 

(VT) 
9а, 9д, 9ж, 9и. 4 – 24 20 

Социальное 

функционирование 

(SF) 

6, 10. 2 – 10 8 

Эмоциональное 

функционирование 

(RE) 

5а, 5б, 5в. 3 - 6 3 

Психологическое 

здоровье (MH) 
9б, 9в, 9г, 9е, 9з. 5 – 30 25 

 

В пунктах 6, 9а, 9д, 9г, 9з, 10, 11 – производится обратный счет значений. 

Формула вычисления значений: [ (реальное значение показателя) – (минимально 

возможное значение показателя) ] : (возможный диапазон значений)  100. 

Требования к представлению результатов:  
1. указание числа наблюдений для каждого признака;  

2. описательная статистика – M +/-SD, Me (LQ; UQ), % (n/N);  

3. точность результатов (оценки, Р); ДИ (для основных результатов исследования) и 

Р;  

4. указание на использованные статистические методы (параметрические и 

непараметрические) и статистические пакеты.  

Рекомендуемые статистические пакеты для обработки результатов – StatSoft Statistica 

v.6.0, SPSS 9.0. 

 

 


