
ся, по видимому, тем, что костно-суставными формами 
туберкулеза заболевают люди от 51 до 61 года в 46,2%.

Осложнения основного туберкулёзного процесса 
у больных встречались в 45% случаях. При изучении 
осложнений костно-суставного туберкулёза было вы-
явлено, что в 36% это были натечные абсцессы, в 9% 
компрессия спинного мозга, у 55% пациентов ослож-
нения отсутствовали.

В 45% случаях больные получили оперативное 
лечение, а 55% пациентов получили лечение по стан-
дартным режимам химиотерапии без хирургического 
вмешательства, в эту же группу вошли больные име-
ющие противопоказания к хирургическому лечению, 
а также пациенты, отказавшиеся от операции по раз-
личным причинам.

У каждого пациента время начало положительной 
динамики туберкулезного процесса индивидуально и 
зависит от множества факторов (возраста, своевре-
менно поставленного диагноза, степени тяжести за-
болевания, имеющихся осложнений, наличия сопут-
ствующих заболеваний, приверженности больного к 
лечениюи переносимостью противотуберкулёзных 
препаратов) и составило от 2 до 12месяцев. Положи-
тельная динамика выявлена через 2 месяца у 25% 
больных, через 8 месяцев у 29%, через 12 месяцев у 
13%. В 71% случаях больные были признаны инвали-
дами 2 группы вследствие туберкулёзного процесса. 

Таким образом, особенностями течения туберкулё-
за костей и суставов являются: возраст больных в 
46,2%, болеют люди в возрасте от 51до 61 года, частая 
локализация поражения – позвоночник, туберкулезный 
спондилит встречается в 52% случаях, в 27% поража-
ется поясничная отдел позвоночника. Лечение костно-
суставного туберкулёза осуществлялось хирургиче-
ским путём в 45% случаях на фоне проводимой тубер-
кулостатической терапии. Несмотря на проводимое 
лечение, инвалидность развивается у 71% больных.

Рекомендации
1. Повышение настороженности врачей общей ле-

чебной сети к больным в возрасте от 51 до 61 года, 
проводить профилактические осмотры 2 раза в год на 
туберкулез.

2. Повышение квалификации врачей общей лечеб-
ной сети: проведение ежегодных семинаров по диа-
гностике костно-суставного туберкулеза, разбор слу-
чаев запущенных форм костно-суставного туберкуле-
за, приводящих к глубокой инвалидизации больных. 
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Одним из главных компонентов системы подго-
товки студентов лечебных факультетов и врачей-хи-

рургов высокого класса является разработка трена-
жерных средств и методики их применения, обеспе-
чивающих диагностику, контроль и развитие необхо-
димых сторон подготовленности занимающихся. В 
настоящее время разработано множество приложе-
ний различных медицинских тренажеров, позволяю-
щих имитировать хирургические операции с высо-
кой степенью достоверности, при этом области при-
менения тренажерных технологий постоянно расши-
ряются [3].

В современных тренажерах и программах обуче-
ния студентов закладываются принципы развития 
практических навыков с одновременной теоретиче-
ской подготовкой. Следует отметить, что реализация 
такого подхода стала возможна в связи с прогрессив-
ным развитием электронно-вычислительной техни-
ки, систем визуализации и 3D-моделирования орга-
нов [2]. 

Метод моделирования имеет ряд преимуществ 
перед обучением непосредственно в процессе клини-
ческой практики:

- можно создавать ситуации с заданными параме-
трами и ставить перед обучающимся структуриро-
ванные, поэтапно выполняемые задачи;

- при совершении ошибок отсутствует опасность 
для пациента и для персонала;

- возможны полное «погружение» обучаемого в 
выполнение задания, осмысление собственных дей-
ствий [1]. 

За последние годы на рынке медицинской техни-
ки появилось достаточное количество тренажеров за-
рубежного производства, цены на подобные симуля-
торы довольно высоки. 

С 2012 г. на кафедре оперативной хирургии и то-
пографической анатомии СГМУ ведется работа по 
созданию деталей эндоскопического тренажера, кото-
рый можно использовать для обучения и отработки 
малоинвазивных манипуляций врачами-хирургами. 
Тренажер представляет собой модель брюшной поло-
сти с внутренними органами, которые предполагает-
ся многократно использовать и заменять в процессе 
освоения мануальных навыков.

Первый этап работы состоял в поиске материалов 
для создания искусственного кожного покрова, близ-
кого по тактильным характеристикам к человеческой 
коже, также была поставлена цель: найти форму, ко-
торая бы повторяла изгибы человеческого тела и мог-
ла бы использоваться в качестве фантома, имитирую-
щего брюшную полость.

При поиске материалов для создания искусствен-
ной кожи были выбраны силиконовые составы раз-
личных классификаций и композитных характери-
стик, затем была проведена серия экспериментов по 
проверке и сравнению упруго прочностных характе-
ристик искусственной кожи и нативных кожных по-
кровов (трупного материала).

Для оценки упруго-прочностных характеристик 
биологического материала нами были использованы 
образцы кожи толщиной 1 мм, шириной 1,5 см и дли-
ной 5 см., которые выполняли роль контроля для 
сравнения с искусственными аналогами.

С целью имитации кожных покровов нами ис-
пользована силиконовая резина марки «МОЛД 
2100ПА». Упруго-прочностные характеристики сили-
коновой резины «МОЛД 2100 ПА» представлены в 
таблице 1.

Экспериментальное растяжение контрольных и 
опытных образцов производили на разрывной маши-
не в лаборатории по изучению механических свойств 
материалов. 
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Таблица 1
Характеристика силиконовой резины 

«МОЛД 2100ПА»

Характеристика Номинальное 
значение

Время отверждения,ч 24 
Условная прочность при растяжении 
до разрыва,МПа 1,8 – 2,2 

Относительное удлинение при разрыве,% 80 
Вязкость,СТ 25000 
Твердость по Шору 30
Линейная усадка,% 0,6 – 0,8 
Термостойкость при продолжительном 
нагреве, °С 200 

Разрывная машина состоит из зажимов, в которых 
фиксируется исследуемый объект и тензометрическо-
го датчика, состоящего из пружины и масштабной 
линейки, которая регистрирует нагрузку в зависимо-
сти от степени удлинения образца (рис. 1).

На начальной стадии растяжения зависимость 
между нагрузкой и удлинением линейная и подчиня-
ется закону Гука, при этом образец испытывает упру-
гую деформацию (рис. 2).

Рис. 1. Схема разрывной машины для испытания биологических 
образцов на линейное растяжение

Примечание: 1 – пружина; 2 – масштабные линейки; 
3 – зажимы, 4 – образец

Рис. 2. Динамика упруго-прочностных характеристик образцов искусственной кожи
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Затем рассматриваемая зависимость приобрета-
ет нелинейный характер, т.е. рост деформации про-
исходит без заметного роста нагрузки. Наблюдаемое 
явление получило название текучести. На диаграм-
ме этому явлению соответствует горизонтальный 
участок.

При дальнейшем увеличении нагрузки биологи-
ческий материал вновь начинает ей сопротивляться 
(стадия упрочнения). До момента достижения точки 
С на диаграмме, которой соответствует максималь-
ная нагрузка Рmax, деформация как продольная, так и 
поперечная, нарастают равномерно. При этом пол-
ная деформация в каждый момент времени склады-
вается из упругой и остаточной, что может быть об-
наружено при разгрузке образца, например, в точке 
S. Отрезок LМ соответствует упругой исчезающей 
деформации, ОL – остаточной деформации. Линия 
разгрузки SL параллельна первоначальному участку 
ОА диаграммы. 

При достижении максимальной нагрузки Рmax, де-
формация локализуется в одном месте образца (осла-
бленном сечении) и образуется местное сужение по-
перечного сечения (шейка). 

В случае испытания контрольного образца натив-
ной кожи, разрыва не произошло, исходя из того, что 
исследуемый образец был по упруго прочностным 
характеристикам гораздо выше той нагрузки, кото-
рую можно было приложить с помощью аппарата.

Таким образом, в результате эксперимента было 
установлено, что силиконовая резина «МОЛД 2100ПА» 
применима для создания модели кожного покрова 
брюшной полости.

Для создания фантома, имитирующего брюшную 
полость, был взят пластмассовый манекен верхней 
части туловища молодого мужчины, на поверхность 
которого наносился композит выбранного материала, 
который повторяя контуры тела, давал эффект кожно-
го покрова. Данный эффект был достигнут за счёт 
особой технологии: на пищевую плёнку тонким сло-
ем наливали композит, при застывании которого на 
40% (в течение 10 часов), плёнку с силиконовой рези-
ной перемещали на манекен таким образом, чтобы 
материал оказался посредине между плёнкой и тор-
сом. Далее плёнку фиксировали на манекене путём 
наложения жгута в области ключиц и в паховой об-
ласти. После полного застывания материала (24 часа), 
плёнку снимали, оставляя на манекене слой застыв-
шего полимера, который при сцеплении с пластмас-
сой даёт эффект цельного покрытия. Полученный 
экспериментальный образец фантома представлен на 
рисунке 3.

Следует отметить, что область передней брюш-
ной стенки манекена от уровня реберной дуги по пе-
редней подмышечной линии до подвздошных остей 
аккуратно выпиливали ножовкой для создания эф-
фекта эластичности кожных покровов. Для прибли-
жения условий выполнения эндоскопических опера-
ций к реальным (наложение пневмоперитонеума) 
нами предусмотрена система подачи воздуха в ими-
тируемую брюшную полость.

Отработка эндохирургических манипуляций на 
нашем тренажере осуществляется с помощью эндо-
скопических инструментов, введение которых в его 
корпус производится через систему клапанов, распо-
ложенных на передней стенке. С помощью этих кла-
панов производят различные манипуляции, контро-
лируя свои действия через видеомонитор. Для пере-
дачи изображения из корпуса тренажера на видеомо-
нитор в нем предусмотрено наличие видеокамеры, в 
которую вмонтирован светодиод, позволяющий осве-
щать осматриваемую поверхность. 

Рис. 3. Экспериментальная модель фантома

Далее в полость фантома предполагается поме-
стить пенополиуретановый герметик, имитирующий 
позвоночный столб, затем на него соответственно бу-
дет уложена поролоновая прокладка, имитирующая 
заднюю брюшную стенку, далее на неё будут прикре-
пляться органы брюшной полости.

Внешний вид полученных моделей органов и их 
расположение в корпусе разработанного медицинско-
го механического тренажера представлен на рис. 4.

Рис. 4. Внешний вид моделей органов брюшной полости человека

На следующем этапом предполагается разрабо-
тать модели искусственных внутренних органов на 
основе выбранных материалов с применением кра-
сителей, имитирующих цвет органов брюшной по-
лости.
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