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Уход за аппаратом Илизарова

  Одним из способов лечения переломов конечностей является
накладывание на поврежденную кость аппарата Илизарова. Это
изобретение советского врача Гавриила Илизарова помогает
быстрее и надежнее срастить сломанную кость, а также
облегчить больному жизнь во время восстановления.

  Аппарат Илизарова, или компрессионно-дистракционный
аппарат, предназначен для длительной фиксации костей и их
отломков, их удержания в правильном положении. Многими этот
аппарат применяется для выпрямления или удлинения ног.
Благодаря данному аппарату можно избежать многих проблем

после переломов, применяя его во время сращивания костей, или же, исправить дефекты сращивания, а также
врожденной деформации.
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Алгоритм ухода за аппаратом и спицами

  При некоторых видах переломов аппарат илизарова является просто незаменимой вещью. При правильном
применении, хорошей динамике, аппарат используется в течение нескольких месяцев.

  Аппарат Илизарова накладывают в больнице, это операция проходит, как правило, под общим наркозом или
проводниковой анестезией. Сам аппарат представляет из себя несколько стальных колец, на которых крепятся
спицы, проходящие через кость. Колец и спиц может быть больше или меньше, в зависимости от вида и места
перелома.
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К сведению

Материал, из которого сделан аппарат — медицинская
сталь, накапливает на себе пыль и грязь, а также кожные
выделения. Если их своевременно не убирать, это может
привести к воспалению в месте входа спиц в конечность.
Кроме того, кости и ткани могут воспалиться от трения о
спицу. Непролеченное воспаление со временем может
перерасти в остеомиелит — загноение кости, тяжелое и
трудноизлечимое заболевание.
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  После операции пациент еще несколько дней находится в больнице, а потом выписывается домой, на весь
период заживления кости. В этот период уход за аппаратом осуществляет самостоятельно.

В чем заключается уход за аппаратом Илизарова и нужно ли его проводить каждый
день?

Процедура ухода за аппаратом

  При переломах любой сложности аппарат
находится на ноге никак не менее двух месяцев,
а обычно – от трех до пяти (если все идет
нормально). Все это время главная процедура
ухода – перевязка. Спиц бывает различное
количество, мягкие ткани вокруг спиц надо
обработать. Обрабатывают их спиртом 96%, а
также хлоргексидином. На каждую спицу
накладывается салфетка, пропитанная
антисептиком. Меняют салфетки каждые два-три дня сразу после наложения аппарата, а в дальнейшем раз в 7-10
дней.

  Обычно при переломе фиксированным аппаратом начинают ходить (давать нагрузку на ногу) через одну-две
недели после наложения аппарата. Очень часто при этом воспаляются мягкие ткани вокруг спиц.

  Воспаление мягких тканей вокруг спиц самое распространенное осложнение у тех, кто с аппаратом. Если
запустить, то потребуется госпитализация в стационар. При остром воспалении там необходимо пробыть до двух
недель, не меньше, нужно повнимательнее ухаживать за ногой и аппаратом дома.

Алгоритм ухода за аппаратом и спицами:

  Сшить чехол на аппарат Илизарова - челох можно сделать хоть из марли, но он
должен быть всегда, лучше на молнии, тогла чехол легче и быстрее снимать-одевать.
Чеход нужен чтобы на спицы бытовая пыль с мусором не летела, не загрязняла.

  Выполнять перевязки:

1. Поднимаем резинки, убираем шарики-штанишки.

2. Чистым стерильным шариком смоченным в спирте (хлоргексидине) протираем места входа-выхода спиц. Если есть возможность и
навык делать это пинцетом. Руки в любом случае стерильные, обработанные спиртом.

3. Одеваем на спицы чистые шарики-штанишки смоченные спиртом (хлоргексидином).

4. Закрываем резинками.

5. Смачивать шарики спиртом 3-4-5 раз в день. Для экономии набираете спирт или хлоргексидин в шприц и дозировано смачиваете
шарики.

6. При правильной обработке корки вокруг спиц образовываться не будут. Если корки образовались, их срывать нельзя, нужно их
отмачивать

7. Менять шарики 1 раз в 7-10 дней.

  Если возникло подозрение, что вокруг какой-нибудь спицы творится неладное – краснота, опухоль, боль при
нажатии, выделение гноя, то это спицевая инфекция, и необходимо накладывать вокруг спиц салфетки с
раствором хлорофиллина. Плюс ко всему еще необходимо принимать антибиотики – к примеру, ципрофлоксацин
в таблетках. С антибиотиками нужно быть крайне осторожным, принимают их не более недели и после
консультации с врачом.

  После снятия аппарата на ногу накладывается ассептическая повязка, места где проходили спицы
обрабатываются или йодопироном или брилиантовым зеленым, для заживления ранок. Если все в порядке, то
кровоточить ранки перестают уже дня через два и потихоньку затягиваются. Для снятия опухоли на месте
перелома (если таковая есть) необходимо приступать к лечебной физкультуре и разработке суставов. Ходить на
физиопроцедуры -
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магнитотерапию. Можно втирать
мазь «Лиотон» или другой мазью
для улучшения кровообращения.
Пелезен также – массаж.
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