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Материалы и методы. Обследованы 38 пациентов после реплантации
пальцев и других сегментов верхней конечности (п=26), и после
аутотрансплантации пальцев (контрольная группа) стопы на кисть (rr^lZ).
Средний возраст больных составил 31.9 года. Состояние кровообращения в
реплантатах и аутотрансплантатах изучали по методике первого прохождения
индикатора (оригинальный метод обработки данных НЦХ РАМН) на гамма-
камере APEX SP-6 фирмы ^"ELSCINT", с индикаторами: альбумин сыворотки
крови человека, меченый 99м-Тс, и 99м-Тс-технефор. Исследования проводили на
1-е, 3-5-е и 10-е сутки после операции, вычисляя соотношения объемных
кровотоков в оперированном и контрлатеральном сегментах верхних
конечностей. Параллельно выполнялось традиционное ультразвуковое
доплеровское исследование.

Результаты: при благоприятном течении послеоперационного периода в 1-е
сутки всегда выявлялось значимое преобладание объемного кровотока в
реплантате при сравнении с аналогичным сегментом контрлатеральной (здоровой)
конечности (714.3±238%: п=27). К 3-5 суткам это преобладание снизилось до
409.2+168.4%, а к 10 суткам - до 144.5±36.4"о. Линейная скорость магистрального
кровотока по восстановленным артериям составила 0.174±0.044 м/с. В первые 10
дней у 2-х больных (7.7%), возник острый тромбоз сосудистой ножки с
благоприятным эффектом после повторной операции.

В группе пациентов (п=11) с сомнительной клинической картиной
состояния кровообращения реплантата, столь выраженного преобладания
объемных кровотоков не наблюдалось и в 1-е сутки составило, в среднем.
43.06±7.05" о. Линейная скорость кровотока была равна 0.108+0.056 м/с в
оперированно сегменте у 3-х возник тромбоз сосудистой ножки с последующим
неэффективным, хирургическим вмешательством: у 2-х больных - успешная
повторная операция.

Выводы:
1. Для первых часов и дней адекватно кровоснабжаемого реплантата или

аутотрансплантата характерно значимое преобладание объемного кровотока над
кровотоком соответствующего сегмента контрлатеральной конечности.

2. Факт значимого преобладания кровотока в оперированном сегменте
конечности не может гарантировать в последующем отсутствие острых
нарушений кровообращения реплантата.

3. Равное, или особенно, меньшее значение объемных кровотоков в
реплантате в сравнении с контрлатеральным сегментом, предполагает высокую
вероятность развития в последующем острых нарушений кровообращения в
реплантате.


