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Цель: проанализировать причины выбора и ход костнопластической ам-

путации в средней трети бедра по данным отделения гнойной хирургии УЗ 

«2ГКБ г. Минска» за 2011 - 2014 годы. 

Задачи: 

1 Изучить частоту выполнения ампутаций в средней трети бедра. 

2 Изучить частоту выполнения костнопластических ампутаций в средней 

трети бедра. 

3 Проанализировать причины выбора костнопластической ампутации в 

средней трети бедра. 

Материалы и методы. Произведен анализ данных историй болезни па-

циентов отделения гнойной хирургии УЗ «2ГКБ г. Минска». В 2011 году было 

выполнено 89 ампутаций, в 2012 — 54, в 2013 — 81, в 2014 - 96. Из них в сред-

ней трети бедра 47 (53%), 36 (67%), 59 (73%), 63 (66%) в 2011, 2012, 2013, 2014 

годах соответственно. В 2011 и 2012 годах костнопластические ампутации в 

средней трети бедра не выполнялись, в 2013 году их проведено 13 (22% от ам-

путаций в средней трети бедра и 16% от всех ампутаций), в 2014 году — 21 

(33% и 22% соответственно). 

Результаты и обсуждение. Костнопластическая ампутация в средней 

трети бедра по данным отделения гнойной хирургии УЗ «2ГКБ г. Минска» про-

водится в два этапа: на первом выделяется костный трансплантат из малобер-

цовой кости с кортикальным слоем толщиной до 2 мм, на втором проводится 

непосредственно ампутация в средней трети бедра с трансплантацией выделен-

ного ранее костного фрагмента в костно-мозговой канал опила бедренной кос-

ти. Выполнение костнопластической ампутации целесообразнее с точки зрения 

уменьшения сроков заживления культи и лучших возможностей последующего 

протезирования конечности.  

Выводы: 

1 Больше половины (53% - 2011 год, 67% - 2012 год, 73% - 2013 год, 66% 

- 2014 год) ампутаций выполняется в средней трети бедра. 

2 В 2011 и 2012 годах костнопластические ампутации в средней трети 

бедра не выполнялись, в 2013 году их проведено 13 (22% от ампутаций в сред-

ней трети бедра и 16% от всех ампутаций), в 2014 году — 21 (33% и 22% соот-

ветственно). 

3 Выполнение костнопластической ампутации целесообразнее с точки 

зрения уменьшения сроков заживления культи и лучших возможностей после-

дующего протезирования конечности. 


