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Актуальность проблемы. В последние годы наблюдается существенный рост тяжёлых травм конечностей, среди которых 

травмы верхних конечностей (88%) превалируют над травмами нижних (12%) и занимают ведущее место среди травм опорно-
двигательного аппарата (до 70%) (Абалмасов П. К., 2007). Количество операций, выполненных на артериях, нервах и сухожилиях, 
непрерывно растет. В настоящий момент в отделении микрохирургии «СГКБ №1 им. Ю.Я Гордеева», в обязательном порядке 
наряду с периферическими нервами восстанавливаются  и артерии. 

Цель исследования: установить частоту и локализацию повреждений артерий верхней конечности. 
Материал и методы. Исследования проведены на материале  Саратовского межобластного центра микрохирургии за 2009-

2015 гг. В выборку для статистической обработки и анализа отбирались пациенты с травмой артерий.  В течение последних 6 лет 
(2009 -2015 годы) в отделении микрохирургии поступило 112 больных с изолированным повреждением артерий. Среди них было 
24 женщины (21,4%), 88 мужчин (78,6%).  

Результаты. Наиболее часто у мужчин и женщин  отмечалось повреждение артерий в возрастной группе от 20 до 59 лет. У 
женщин 18 случаев (75%), у мужчин 66 случаев (75%). У мужчин чаще встречалось повреждение локтевой артерии 52 случая (59%). 
У женщин лучевая и локтевая артерия повреждались одинаково часто. В 11 (9,8%) случаев артерии были повреждены на уровне 
верхней трети предплечья, в 28 (25%) – на уровне средней трети предплечья и в 73 (75,2%)  - на уровне нижней трети предплечья и 
запястья. 

Вывод: 
1) наиболее часто отмечается повреждение артерий у мужчин и женщин в возрастной группе от 20 - 59 лет (75% от всех 

повреждений); 
2) у мужчин изолированное повреждение артерий встречались в 3,7 раза чаще, чем у женщин; 
3) повреждения у мужчин локтевой артерии встречалось чаще (59%), чем лучевой (41%) случаев; 
4) у мужчин и у женщин в подавляющем большинстве случаев отмечено повреждение в нижней трети предплечья и на уровне 

запястья (75,2%). 
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