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Введение 
 В патогенезе травматического шока среди многих факторов нарушения деятельности почек 
занимают постоянное место, определяя нередко, в случае развития острой почечной недоста-
точности (ОПН), исход травматической болезни [3, 14]. Это особенно относится к тем наблюде-
ниям, когда травма носит множественный либо сочетанный характер и сопровождается обшир-
ными повреждениями мягких тканей. Однако диагностика заболеваний почек при травме по 
клиническим признакам остается неудовлетворительной [10, 12]. Если последствия ушибов  
и ранений почек в достаточной мере известны, то изменение их функционального состояния 
при травматической болезни изучены недостаточно. Это относится как к травме мирного вре-
мени, так и к боевой травме: в 60 % случаев патологические изменения почек, обнаруживаемые 
при вскрытии, при жизни не распознают [2, 13]. Нередко это происходит из–за неполноты об-
следования или недооценки травматологами необходимости инструментального и особенно 
лабораторного исследования, в отдельных случаях допускается переоценка лабораторных  
и клинических данных [2]. Вместе с тем выход функции почек за физиологические границы мо-
жет привести к развитию серьезных осложнений, что, как было показано Ларионовой Т.А., отри-
цательно влияет на результаты и сроки лечения травматических больных [4, 5]. Целью нашего 
исследования явилось исследование функционального состояния почек после множественной 
травмы костей нижних конечностей у пострадавших находящихся на оперативном и консерва-
тивном лечении. 

1. Методика исследования 
 Работа основана на анализе лечения 158 пациентов с множественными закрытыми пере-
ломами длинных трубчатых костей, пролеченных оперативно с использованием метода чреско-
стного остеосинтеза по Илизарову, и 27 пациентов с аналогичными переломами пролеченными 
консервативно. Возраст больных составлял от 30 до 51 года. Из общего числа обследованных 
больных мужчин было 164 (88,6 %), женщин — 21 (11,4 %). Все больные были трудоспособного 
возраста. Пациенты пожилого и старческого возраста (старше 55 лет), пациенты с травмой мо-
чеобразующей и мочевыводящей систем, а также больные, у которых в анамнезе имелись ука-
зания на заболевания мочеполовой системы, в исследование не включались. 
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 Для определения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) применяли расчетный метод, 
при использовании 24–часового сбора мочи. В основе метода — показатели мышечной массы 
(как основного источника креатинина крови), возраста и креатининемии [8]: 

СКФ = (140 — возраст) × масса тела (кг) × 0,85 (только для мужчин) × 814 ×  (ммоль/л). крP

 Для расчета осмолярности крови использовали формулу [11]: 

осмP  = 2 × (Na + K) + глюкоза/18 + азот мочевины крови/2,8. 

 Для расчета осмолярности мочи использовали формулу [9]: 

осмU  = 2 × 
4Na K NH( ) + мочевины+ U . +

 Далее рассчитывали: осмолярный индекс ( ), характеризующий количество воды, необ-
ходимое для выведения всех осмотически активных веществ мочи в связанном с водой состоя-
нии: =  × V/  (мл/мин); экскретируемую фракцию осмотически активных веществ 
(EF): EF = /  × 100 %; клиренс осмотически свободной воды ( ):  

осмC

осмC осмU осмP

осмC крC водыC

водыC  = V –  (мл/мин). осмC

2. Результаты 
Результаты изменения СКФ в динамике лечения множественных переломов трубчатых костей 
нижних конечностей в зависимости от способа лечения представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика СКФ у больных с множественными переломами длинных трубчатых костей 
нижних конечностей: 
1 — 4–е сутки после травмы; 2 — 8–е сутки после травмы; 3 — 12–е сутки после травмы; 4 — 21–е сутки 
после травмы; 5 — 30–е сутки после травмы; 6 — перед выпиской; N — значения СКФ у здоровых людей
                                                                         в возрасте 30 — 49 лет 

 
 Как видно из представленной гистограммы у пациентов находившихся на оперативном ле-
чении снижение СКФ не превышало 30 % от должной, в то время как у больных находившихся 
на консервативном лечении снижение СКФ через 8 дней после травмы составляло более 50 % 
от нормальной и достоверно не изменялась до одного месяца после травмы. Поскольку СКФ 
является чувствительным показателем функционального состояния почек, ее понижение насту-
пало в обеих группах больных значительно раньше, чем снижение концентрационной функции 
и накопление в крови азотистых шлаков. Однако резкое снижение СКФ и длительное нахожде-
ние ее значений на этом уровне свидетельствовало о первичных клубочковых поражениях  
и недостаточности концентрационной функции почек у пациентов находящихся на скелетном 
вытяжении, тогда как у больных с применением чрескостного остеосинтеза на СКФ, очевидно, 
оказывали влияние экстраренальные факторы, т. к. колебания СКФ в пределах 25…35 % от 
должного наблюдается обычно при сердечной и сосудистой недостаточности [7]. 
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 Известно, что параллельное определение концентрации креатинина в крови и моче значи-
тельно расширяет диагностические возможности оценки функционального состояния почек [15]. 
Поэтому мы рассчитывали отношение креатинина мочи к креатинину крови (рис. 2).  
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Рис. 2. Отношение креатинин мочи/ креатинин крови у больных с множественными переломами 
длинных трубчатых костей нижних конечностей: 
1 — 4–е сутки после травмы; 2 — 8–е сутки после травмы; 3 — 12–е сутки после травмы; 4 — 21–е сутки 
после травмы; 5 — 30–е сутки после травмы; 6 — перед выпиской; N — значения КРМ/КРК у здоровых
                                                                людей в возрасте 30…49 лет. 

 
 При изучении отношения креатинин мочи/креатинин крови мы ставили перед собой задачу 
определения ренальных и преренальных нарушений почечных функций, особенно важным нам 
представлялось установить момент перехода одной формы в другую, т.к. это определяет изме-
нение тактики лечения больных. Нами было обнаружено, что лечение множественной травмы 
методом чрескостного остеосинтеза сопровождалось ренальными формами почечных дис-
функций, тогда как при применении метода скелетного вытяжения на первой недели после 
травмы присоединялись ренальные нарушения, и отношение креатинин мочи/креатинин крови 
снижалось ниже 40 (рис. 2). 
 По разнице между СКФ и диурезом вычисляли канальцевую реабсорбцию (КР), в процентах 
к СКФ. Результаты расчетов представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика канальцевой реабсорбции у больных с множественными переломами длинных 
трубчатых костей нижних конечностей: 
1 — 4–е сутки после травмы; 2 — 8–е сутки после травмы; 3 — 12–е сутки после травмы; 4 — 21–е сутки 
после травмы; 5 — 30–е сутки после травмы; 6 — перед выпиской; N — значения КР у здоровых людей 
                                                                            в возрасте 30…49 лет 

 
 В норме КР воды составляет 98…99 % клубочкового фильтрата. Как видно из рисунка 3 при 
лечении больных методом чрескостного остеосинтеза КР была незначительно снижена, тогда как 
у пациентов находившихся на консервативном лечении она была повышена, что обычно сопрово-
ждается нарушениями концентрационной функции почек и сопровождает нефротический синдром. 
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 При исследовании функциональной способности почек к осмотическому концентрированию 
мочи мы обнаружили, что при множественных переломах нижних конечностей на 4–е сутки по-
сле травмы, независимо от вида лечения развивался гиперосмолярный синдром. Однако, 
в случае оперативного лечения переломов методом чрескостного остеосинтеза значения осмо-
лярности не превышали 300 мосм/л, тогда как в случае применения скелетного вытяжения ос-
молярность крови была выше 300 мосм/л, причем на сроках 4—8–е сутки после травмы она 
достигала 340 мосм/л, что трактуется как неадекватная постагрессивная реакция организма [1]. 
 Величина индекса осмолярности больных с множественными переломами нижних конечно-
стей находившихся на консервативном лечении была на критическом уровне, предшествующем 
ОПН, особенно у 3–х больных (11 %), в сочетании с низким выделением мочевины (рис. 4). Значе-
ния индекса осмолярности ниже 1,5 мосм/л, свидетельствующие о ренальном нарушении функции 
почек, сохранялись у больных второй группы вплоть до 1–го месяца после травмы. У больных на-
ходившихся на лечении методом чрескостного остеосинтеза значения индекса осмолярности на 
протяжении всего периода нахождения в стационаре не опускались ниже 1,72 мосм/л. 
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Рис. 4. Динамика индекса осмолярности у больных с множественными переломами длинных 
трубчатых костей нижних конечностей: 
1 — 4–е сутки после травмы; 2 — 8–е сутки после травмы; 3 — 12–е сутки после травмы; 4 — 21–е сутки 
после травмы; 5 — 30–е сутки после травмы; 6 — перед выпиской; N — значения ИО у здоровых людей 
                                                                           в возрасте 30…49 лет. 

 

3. Обсуждение 
 Предупреждение развития почечной недостаточности основывается на ранней диагностике 
этого состояния. В обычной клинической практике классическими индикаторами ОПН являются 
креатинин и мочевина, однако они повышаются в крови когда в патологический процесс вовле-
чены более 50 % нефронов (на 3…4 день олигурии), поэтому в ранней диагностике ОПН значи-
тельной роли не играют. С учетом патогенеза ОПН, в основе которого лежит преимущественное 
поражение канальцевого аппарата, для ранней диагностики ОПН чрезвычайно важно изучение 
осмотического концентрирования мочи канальцевым эпителием. В этой связи высокой прогно-
стической ценностью обладает метод определения осмолярности мочи и клиренса свободной 
воды (КСВ) [6]. КСВ является чувствительным показателем концентрационной функции почек. 
Нами было обнаружено, что у больных находившихся на консервативном лечении значение 
КСВ достоверно сдвинуто в положительную сторону (рис. 5). Величины КСВ зарегистрирован-
ные нами у пациентов, леченных методом Илизарова, указывали на сохранение осморегули-
рующей функции почек. Увеличение данного показателя при консервативном лечении до уровня 
более — 0,30 мл/мин свидетельствовало о появлении морфологических повреждений с поте-
рей гипертоничности мозгового вещества почек, определяющих способность концентрировать 
мочу. Прогрессивное увеличение осмолярности крови и относительно низкая осмолярность мо-
чи, а также соответственно выявленное нами достоверное снижение индекса осмолярности яв-
лялись одними из показателей поражения паренхимы почек у этой группы больных. 
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Рис. 5. Динамика КСВ у больных с множественными переломами длинных трубчатых костей 
нижних конечностей: 
1 — 4–е сутки после травмы; 2 — 8–е сутки после травмы; 3 — 12–е сутки после травмы; 4 — 21–е сутки 
после травмы; 5 — 30–е сутки после травмы; 6 — перед выпиской; N — значения КСВ у здоровых людей 
                                                                             в возрасте 30…49 лет 

Заключение 
 Таким образом, применение системных индексов, характеризующих почечную функцию по-
зволило выявить, что у пациентов с множественными переломами костей нижних конечностей 
происходили существенные нарушения почечных функций. Если у больных с оперативным ле-
чением переломов преобладали преренальные механизмы почечных нарушений, в основном 
вследствие накопления в крови осмотически активных веществ, то у больных, находившихся на 
консервативном лечении, преобладали повреждения тканей почек. 
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