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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 

требования к текстовым документам 

ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе (Структура и 

правила оформления) 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов на русском языке. Общие требования и правила 

Конституция Республики Казахстан;  

Кодекс Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года «О здоровье 

народа и системе здравоохранения» 

Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Денсаулық» на 2016-2019 годы 

Приказ Председателя ВАК МОН Республики Казахстан от 28 сентября 

2004г. №377-3ж «Инструкция по оформлению диссертации и авторефератов»  

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 декабря 

2013 года № 759. «Об утверждении стандарта организации оказания 

медицинской реабилитации населению Республики Казахстан»(внесены 

изменения 29 августа 2019 года) 

Программа ВОЗ «Стратегия и план действий в поддержку здорового 

старения в Европе, 2012–2020 гг» 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АДС- активные движения в суставе 

АО – Ассоциация ортопедов 

АНФ – Аппарат наружной фиксации 

АВФ – Аппарат временной фиксации 

БИОС – Блокируемый интрамедуллярный остеосинтез 

БСМП – Больница скорой медицинской помощи 

ВО – внутрикостный остеосинтез 

В/3 – верхняя треть 

ДПКГ – диафизарные переломы костей голени 

КГМУ –Карагандинский Государственный Медицинский Университет 

КГП на ПХВ - Коммунальное Государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

КМК – костномозговой канал 

КС – Компартмент синдром 

МИО – малоинвазивный остеосинтез 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Мпа – Мегапаскаль 

НАО МУС- Некоммерческое акционерное общество «Медицинский 

университет Семей» 

НО – накостный остеосинтез 

Н/3- нижняя треть 

НИИТО – научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 

Нм - Ньютон-метр 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ПДС – пассивные движения в суставе 

РДС – респираторный дистресс синдром  

РКИ – Рандомизированное контролируемое исследование 

С/3- средняя треть 

ЧО – чрескостный остеосинтез 

ЦРБ - Центральная районная больница 

ЭОП - Электронно-оптический преобразователь 

ESIN - Elastic stable intramedullary nailing 

TEN - Titanium elastic nailing 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей диссертации применяют следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется при 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не 

требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и 

использования интенсивных методов лечения, при беременности, 

искусственном прерывании беременности на ранних сроках, а также включает 

проведение мероприятий по профилактике заболеваний и оказанию 

неотложной медицинской помощи. 

Малоинвазивная хирургия- хирургия, направленная на то, чтобы 

минимизировать область вмешательства в организм и степени травмирования 

тканей. 

Нетрудоспособность - состояние здоровья, не позволяющее выполнять 

работу в связи с заболеванием, травмой, возрастом и др. 

Опорно-двигательная система - функциональная совокупность костей 

скелета, их соединений (суставов и синартрозов), и соматической мускулатуры 

со вспомогательными приспособлениями, осуществляющих посредством 

нервной регуляции локомоции, поддержание позы, мимики и т.д. 

Стационарная медицинская помощь оказывается гражданам при 

заболеваниях, отравлениях, травмах. Данный вид медицинской помощи 

оказывается гражданам при плановой или экстренной госпитализации, когда 

пациенту требуются применение интенсивных методов диагностики, лечение и 

использование сложных медицинских технологий, круглосуточное врачебное 

наблюдение. 

Трудоспособность состояние здоровья, позволяющее человеку 

выполнять работу определённого объёма и качества. Трудоспособность может 

снижаться с возрастом в результате старения организма, утрачиваться временно 

в случае заболевания, утрачиваться постоянно (полностью или частично) в 

результате бытовой или производственной травмы, хронического заболевания 

или отравления. 

Эпю́ра (фр. epure — чертёж) — особый вид графика, показывающий 

распределение величины нагрузки на объект.  

Эквивалентное напряжение – это напряжение, под действием которого 

материал в условиях простого растяжения-сжатия оказывается в равноопасном 

состоянии с рассматриваемым сложным напряженным состоянием. 

Деформация – это изменение взаимного расположения частиц тела под 

воздействием механической силы, приводящее к искажению его формы и 

размеров. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

Лечение и раннее восстановление к труду пациентов с нестабильными 

диафизарными переломами костей голени (ДПКГ) до настоящего времени 

остается актуальнейшей проблемой современной травматологии. 

Трудность лечения пациентов с нестабильными переломами костей 

голени, сложность их репозиции и невозможность стабильной фиксации часто 

приводит к неудовлетворительному исходу лечения, который, как правило, 

заканчивается инвалидизацией пациентов.  

Чаще такие переломы встречаются у людей молодого трудоспособного 

возраста от 20-45 лет [1-3]. По данным отдела статистики Республики 

Казахстан за 2016 год травмы голени являются превалирующими среди всех 

травм, связанных с трудовой деятельностью [4]. По данным ряда авторов у 

пациентов с переломами костей голени продолжительность временной 

нетрудоспособности составляет от 3 до 7 мес. [5,6]. Основными причинами 

удлинения её срока являются неправильное лечение пациентов, нестабильность 

фиксации отломков, длительная внешняя иммобилизация конечности гипсовой 

повязкой, нарушение процесса консолидации, инфекционные осложнения. 

Инфекционные осложнения при открытых переломах костей голени и после 

открытых операций достигают 30% [7]. 

При лечении пациентов с ДПКГ применяются различные методы 

оперативного лечения. У разных исследователей расходятся мнения при выборе 

методики лечения. В современной травматологии при выборе метода лечения 

предпочтение отдают тому, который обеспечивает быстрое восстановление 

функции конечности, максимально приближенной к физиологической. Если 

одни авторы утверждают, что при лечении пациентов с ДПКГ эффективным 

методом является чрескостный остеосинтез (ЧО), другие предпочитают 

внутрикостный и накостный методы фиксации перелома [8]. 

В современной травматологии оперативный метод лечения пациентов с 

переломом должен отвечать следующим требованиям: малоинвазивность 

(наименьшее травмирование окружающих кость мягких тканей), минимальная 

кровопотеря, прочная фиксация костных отломков с возможностью оставления 

пациентов без внешней иммобилизации конечности, ранняя активизация и 

функциональная нагрузка [9]. Выполнение этих требований создает 

оптимальные условия для образования полноценной костной мозоли. При этом 

в идеале фиксатор при остеосинтезе диафизарных переломов должен 

обеспечивать максимальную стабильность, исключая все возможные виды 

смещения: укорочение, угловую деформацию и ротацию отломков. В тоже 

время он должен допускать дозированную осевую нагрузку на отломки для 

стимуляции быстрого и полноценного срастания перелома [10]. 

Всем вышеуказанным требованиям в настоящее время в наибольшей 

степени отвечает закрытый блокируемый интрамедуллярный остеосинтез 

(БИОС) [11]. Но при некоторых типах и локализациях перелома и этот метод 
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фиксации не обеспечивает должной стабильности. По этой причине одним из 

направлений развития ортопедической хирургии является внутрикостный 

остеосинтез расширяющимися в канале конструкциями [12].  

 

Цель исследования 

Улучшить результаты лечения нестабильного перелома диафиза 

большеберцовой кости с помощью разработанного устройства для 

внутрикостного блокируемого остеосинтеза 

 

Задачи исследования:  

1. Разработать устройство для остеосинтеза переломов диафиза 

большеберцовой кости (эластичный блокируемый штифт). 

2. Провести математическое моделирование методом конечных 

элементов стабильности остеосинтеза эластичным блокируемым штифтом в 

сравнении со стандартным блокируемым штифтом. 

3. Провести сравнительную оценку результатов лечения у пациентов с 

переломами диафиза большеберцовой кости, пролеченных эластичным и 

стандартным блокируемыми штифтами 

 

Научная новизна 

В рамках исследования впервые разработан эластичный блокируемый 

штифт с возможностью расширения в костно-мозговом канале для остеосинтеза 

переломов диафиза большеберцовой кости, продемонстрировавший успешные 

результаты тестирования как при математическом моделировании фиксации 

указанных переломов, так и в клинических условиях. 

 

Практическая ценность  

Использование разработанного устройства (эластичный блокируемый 

штифт) для блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза переломов диафиза 

большеберцовой кости позволяет уменьшить срок временной 

нетрудоспособности и улучшить исходы лечения. 

При применении эластичного блокируемого штифта нет необходимости 

подбора диаметра штифта по диаметру костно-мозгового канала 

большеберцовой кости, так как при блокировании штифт расширяется до его 

размеров, что устраняет необходимость одновременно иметь несколько 

штифтов разных диаметров.  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

Расширение разработанного устройства в костно-мозговом канале при 

блокировании значительно увеличивает стабильность фиксации перелома и 

позволяет улучшить результаты лечения пациентов с переломами диафиза 

большеберцовой кости, особенно в средней и нижней трети (типа А1, А3, В) в 

сравнении с традиционным устройством. 
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Внедрение результатов исследования 

Основные результаты диссертации используются в учебном процессе 

кафедры ортопедической хирургии НАО "Медицинский университет Семей" 

(Приложение А), а также внедрены в практику отделения политравмы и 

ортохирургии Коммунальное Государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения Больница скорой медицинской помощи (КГП на ПХВ 

БСМП) г. Семей (Приложение Б). 

 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из которых, 3 в материалах 

международных научно-практических конференций, 3 статьи в научных 

изданиях, рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и 

науки МОН РК, 1 статья в журнале индексированном в базе данных Scopus. 

 

Апробация диссертации 

Основные положения диссертации были представлены на следующих 

конференциях: 

1. Международной конференции Травма 2017: Мультидисциплинар-

ный подход. г.Москва 3-4 ноября 2017 г.; 

2. XIIМеждународной научно-практической конференции «Экология. 

Радиация. Здоровье», посвященной академику Б. Атчабарову и 25 - летию 

закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона г. Семей 28-29 

августа 2016 г.; 

3. Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Мир науки и молодежь: новые пути развития» Карагандинский 

Государственный Медицинский Университет (КГМУ) г. Караганда 12 февраля 

2016 г. 

 

Личный вклад автора  

Цель, задачи, программа исследования, разработка устройства, сбор и 

обработка первичного материала, написание и формулирование основных 

положений диссертации, выводов и заключения осуществлены лично автором. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 103 страницах и состоит из 

введения, литературного обзора, материалов и методов исследования, двух 

разделов собственных исследований, заключения, списка использованных 

источников и приложения. Диссертация содержит 11 таблиц, 70 рисунков. 

Список использованной литературы включает 138 источников, из которых 45 

на русском языке и 93 на английском языке. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ (ОБЗОР 

ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

ДПКГ являются одним из наиболее частых повреждении в практике врача 

травматолога-ортопеда и составляют до 15% всех переломов [13]. Larsen P. и 

др. [14] в результате эпидемиологического исследования в Северной Дании 

установили, что средний возраст пациентов с ДПКГ на момент травмы был 38,5 

лет. Средний возраст для мужчин был 32,8 лет, а для женщин 48,6 лет. 

Распределение по полу было 36,2% женщин и 63,8% мужчин. У 11,3% была 

политравма. 11,7% пациентов прошли лечение консервативно и 88,3% были 

пролечены оперативно. Средняя продолжительность пребывания в стационаре 

составила 9,4 дня для пациентов пролеченных оперативно. Среднее время от 

поступления до операции было 1,8 дня. AO type 42-A1 был наиболее 

распространенным типом перелома, составляя 34% из всех ДПКГ, а затем AO-

типа 42-A2 и B2 переломы, представляющие 15% всех переломов. Частота 

переломов большеберцовой кости составила 16,9 на 100 000 населения в год. 

Для мужчин заболеваемость составляла 21,5 / 100 000 / год, а для женщин 12,3 / 

100000 / год. У мужчин самая высокая частота переломов была в возрастной 

группе от 10 до 20 лет: 43,5 / 100 000 / год. Женщины имеют самый высокий 

уровень заболеваемости в возрастной группе между 30 и 40 лет: 21,3 / 100 000 / 

год. У мужчин присутствует с гораздо более высокой частотой 

высокоэнергетическая травма, чем у женщин. Аналогичные данные получены и 

в другом эпидемиологическом исследовании [15]. В последние годы отмечено 

лишь снижение частоты ДПКГ до 12% по данным отдельных авторов [16, 17]. 

Указанный вид перелома сопровождаются высокой частотой замедленной 

консолидации и несращения перелома. От 35% до 65% несросшихся переломов 

являются результатом ДПКГ. В своей статье «Экономика лечения переломов 

большеберцовой кости: стоимость замедленной консолидации» данные авторы 

определили стоимость консервативного и оперативного лечения пациентов с 

переломом большеберцовой кости в 38465$ и 58525$ соответственно, назвав 

основной причиной повышения стоимости - замедление консолидации 

переломов, и предложив низко интенсивное ультразвуковое лечение в качестве 

средства по оптимизации консолидации и снижения сроков лечения [18]. 

Результаты исследования другого автора [19] показывают, что переломы, 

которые наблюдаются часто у категории людей рабочего возраста, 

сопровождаются как высокой стоимостью прямых затрат на лечение, так и 

последующей утратой продуктивности. Так при ДПКГ общие прямые расходы 

системы здравоохранения составили 10050$, стоимость краткосрочной 

нетрудоспособности выразилась в 3596$, стоимость неотработанных дней 

1570$ и стоимость утраты продуктивности, как отношение прямых расходов на 

лечение, составила 51%. 

В одном проспективном исследовании 158 взрослых в возрасте от 18 до 

64 лет с односторонним переломом нижней конечности, было установлено, что 
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среди тех, кто работал до повреждения, 28% не вернулись к труду в течении 12 

месяцев после перелома. Более того, к 30 месяцам после травмы 17% имели 

легкую нетрудоспособность, 12% среднюю и 7% тяжелую согласно профилю 

влияния заболевания (Sickness Impact Profile) [20]. Другой проблемой ДПКГ 

является неполное восстановление функционального статуса. Lenehan B. и 

другие [21] изучили результаты лечения ДПКГ у спортсменов любительского 

футбола. В диапазоне 11-57 месяцев с момента травмы все пациенты отмечают 

хорошую или отличную функцию поврежденной конечности, но только 54% 

вернулись в соревновательный футбол и только 44% вернули прежний уровень 

игры. Средний срок возврата к спорту составил 11,6 месяцев (6-18 месяцев). 

Аналогичные данные были получены в систематическом обзоре [22]:81,1% 

спортсменов вернулись к спорту после ДПКГ в среднем через 48,5 недель. 

В.Г. Климовицкий и др. [23] ретроспективно исследовали анализ причин, 

среди пациентов с внесуставными переломами большеберцовой кости которым 

предстоял выбор метода остеосинтеза. У пациентов стоял выбор метода 

остеосинтеза между вариантами наружного ЧО (66,7 %), блокируемого 

интрамедуллярного остеосинтеза (БИОС) (17,6 %) и НО (15,7 %). В 93,8 % 

случаях открытых тяжелых переломах типа С применяли ЧО и в 79,2 % 

переломов типа В по классификации Ассоциации ортопедов (АО). При 

закрытых диафизарных переломах большеберцовой кости, особенно при 

изолированных травмах (83,3 %) широко использовали БИОС, в основном – 

при переломах типа А (88,8 %). НО выбирали при изолированных переломах 

конечностей, очень часто при закрытых переломах, преимущественно (56,2 %) 

при околосуставных переломах, в 93,7 %  случаях выбирали– при переломах 

типа А и В. Итоги исследования показали, что хорошие результаты лечения 

диафизарных переломов большеберцовой кости отмечены в случае применения 

БИОС, 94,4 % хороших результатов. 

Консервативное лечение ДПКГ до сегодняшнего дня сохраняет свою 

актуальность. Метаанализное исследование показало, что существуют два 

подхода консервативного лечения диафизарных переломов большеберцовой 

кости. При первом подходе оценивая уровень стабильности  перелома, пациент 

лечится при помощи гипсовой иммобилизации до 2 месяцев. При этом,  

гипсовая лонгета накладывается на поврежденную конечность до в/з бедра, 

либо пациент лежит на скелетном вытяжении с последующим наложением на 

поврежденную конечность такой  же лонгеты. В последующем, через 2 месяца, 

гипсовая иммобилизация укорачивается до верхней трети (в/3) голени и 

конечность становится функциональным в укороченной гипсовой лонгете. 

Начиная с этого момента пациенту разрешается опорная нагрузка на 

поврежденную конечность [24, 25]. 

При втором подходе пациент в вышеотмеченном виде гипсовой 

иммобилизации находится кратковременно, примерно до 2-3 недель, 

дальнейшим наложением на поврежденную конечность функциональной 

укороченной гипсовой лонгеты либо специального брейса фабричного 

изготовления, пациенту разрешается частичная дозированная опора на 
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поврежденную конечность. Авторы этих двух методов лечения путем 

экспериментального и клинического исследования доказали оправданность 

таких подходов при лечении внесуставных переломов большеберцовой кости. 

На основе консервативного лечения пациентов функциональными брейсами 

лежит понятие, что минимальные движения в области перелома является 

стимулирующим фактором для регенерации костной мозоли. При ранней 

восстановлении функции суставов и достижении быстрого сращения переломов 

большеберцовой кости незначительное укорочение и небольшая угловая 

деформация считаются допустимыми. По мнению ряда авторов, при лечении 

диафизарных переломов трубчатых костей ранняя опорная нагрузка популярна 

в США уже более 40 лет. Ruedi T.P., Buckley R.E, Moran C.G и другие авторы  

писали, при разрешении ранней  опорной нагрузки после одномоментной 

репозиции и иммобилизации в гипсовой лонгете,  резко сократился  срок 

сращения и количество осложнений [26]. Khayas Omer с соавторами (2016) [27] 

и Kürşat Gençer (2016) [28] применив такую же технологию при лечении как 

закрытых, так и открытых диафизарных переломов большеберцовой кости,  

пришли таким же сходным результатам. A. Sarmiento [29] изготовил 

функциональную повязку которая  накладывается до в/3 голени. В дальнейшем 

изготавливая фирменные брейсы и целенаправленно предусмотрел содействие 

минимальных контролируемых движений в области  перелома его быстрому 

сращению. Положительный результат применения функциональных повязок 

зависит от хорошего представления его принципов и тщательного следования 

технических моментов. Объем повреждения в области  перелома мягких тканей 

обеспечивает ключ к точной репозиции отломков и регенерации перелома. При 

травмах диафизарных переломов нижних конечностей закрытые переломы 

показывают их максимум укорочения. Путем дозированного сдавливания 

мягких тканей в области перелома брейсом устраняется возможное угловое 

смещение. Степенью начального повреждения мягких тканей в области 

перелома определяется укорочение конечности и оно не контролируется в 

функциональной лонгете-брейсе. A. Sarmiento писал: «В длине трубчатых 

костей нижних конечностей, а также соосности мы допускаем незначительные 

анатомические потери, как малые потери при попытке создать раннюю 

функцию суставов и высокую трудоспособность. Вышеназванные небольшие 

недостатки очень легко компенсируются и не представляют функциональных 

или косметических дефектов».  

Здоровая малоберцовая кость считается относительным 

противопоказанием для лечения функциональной повязкой, потому что с 

большей вероятностью постепенно может появиться угловая деформация. При 

лечении функциональной повязкой - брейсом также противопоказанием 

считаются диафизарные переломы трубчатых костей с укорочением более 1,5-2 

см, так как, первоначально переломы с укорочением  относятся к нестабильным 

переломам, которые не подходят консервативному методу лечения. Можно 

добавить, при ношении функционального брейса не умение передвигаться с 

дозированной нагрузкой на поврежденную конечность, считается 
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способствующим фактором к замедленному сращению. Kaushal M. и соавторы 

[30] писали, что при первоначальном смещении более чем на половину ширины 

диафиза большеберцовой кости очень тяжело зафиксировать репозицию, в 

частности при винтообразных переломах в н/3 диафиза большеберцовой кости. 

Bone L. B.et al. (1989) [31] издали 30 летний опыт в лечении пациентов с ДПКГ 

при помощи функционального брейса.  Результаты исследований дали 

действительно отличные результаты. Но в то же время, показатели их 

исследовании не были подтверждены данными других ученых. Из 306 

пациентов у  85 (26%) с переломами диафиза большеберцовой кости которые 

лечились при помощи брейса, отмечалась угловая деформация более 5˚.  

Bode G. с соавторами, при исследовании отдаленных результатов 

консервативного лечения внесуставных переломов большеберцовой кости 

(лечение проводили с 1954 по 1967 гг.), в сравнении с пациентами, у которых 

не были данные повреждения, обнаружили, что у первых встречался болевой 

синдром в области коленного сустава и имели выраженные функциональные 

проблемы, которых отнесли к остеоартрозу без рентгенологического 

обоснования  [32].  

Лечение диафизарных переломов большеберцовой кости в гипсовой 

повязке сочетается минимальной частотой инфекционных осложнений, но 

замедленная консолидация перелома встречается очень часто, также часто 

заканчивается неправильным сращением или ложным суставов [33] и по 

результатам проведенных рандомизированных исследований  (РКИ) уступает 

БИОС [34]. Соответственно рекомендациям AWMF (Ассоциации научных 

медицинских сообществ Германии), консервативное лечение в функциональной 

повязке рекомендуется только при диафизарных переломах с хорошим 

сопоставлением отломков [35].  

В ортопедо-травматологической деятельности  начиная с начала 2000 

годов обширно пользуются внеочаговым ЧО. Этот метод создает стабильную 

фиксацию отломков даже в тех случаях, где другие методы не могут стабильно 

фиксировать отломки. В основном, это открытые переломы II–III степени по 

классификации открытых переломов Gustilo–Andersеn. Постоянное удержание 

отломков в первоначально заданном положении, их дистракция или компрессия 

возможны только при ЧО. При обширных политравмах, при осложненных 

переломах или при развитии компартмент синдрома (КС) данный метод 

остеосинтеза считается незаменимым как аппарат временной фиксации (АВФ) 

переломов костей голени [36]. 

Отличительной чертой голени, то есть  покрытие мышцами и мягкими 

тканями только 1/3 поверхности голени, создают нам опасности при открытом 

остеосинтезе, но намного упрощают чрескостный остеосинтез сегмента с 

минимальными проблемами, которые связанны с прошиванием спицами  мышц 

и мягких тканей. Самым лучшим сегментом для ЧО является голень. К тому же, 

спицевые чрескостные аппараты применяются также обширно на голени [37-

40], как и стержневые чрескостные аппараты. 
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В современной ортопедии, обширно применяются стрежневые АВФ 

одновременно с чрескостными спицевыми аппаратами. Их установка, монтаж 

во время операции и в послеоперационном периоде, послеоперационный уход 

за аппаратом очень просты. Так, М.Ш. Утешев и Э.Ю. Валиев [41] при 

поступлении в стационар пациентов с тяжелой политравмой или пациентам с 

острой травматической болезнью  применяли данные аппараты. У 62 пациентов 

из 83, которые были оперированы АВФ, отмечено полное сращение переломов. 

У 8 пациентов по истечении среднего срока сращения на рентген-контроле 

отсутствовали признаки консолидации и образовались аваскулярные и 

гиперваскулярные  ложные суставы. В клинике нагноение околостержневых 

мягких тканей отмечено у троих, а после выписки на амбулаторное лечение – 

ещё у одного оперированного пациента. Результаты лечения пациентов 

чрескостным спицевым аппаратом были почти сопоставимыми. У 36 пациентов 

из 56 прооперированных состоялось полное сращение перелома. У 10 

пациентов появились воспаления околоспицевых мягких тканей, а у 4 

воспаление купировалось без необходимости демонтажа аппарата. Повторный 

реостеосинтез из-за несращения перелома в двойной срок проведен 5 

пациентам. Исследователи пришли к мнению, что АВФ является 

преимущественным методом выбора перед остальными методами при лечении 

пациентов с повреждениями костей в раннем периоде травматической болезни 

и при тяжелых политравмах. 

До внедрения БИОС в современную ортопедию лечение пациентов с 

АВФ было очень знаменитым, часто используемым методом лечения пациентов 

с открытыми ДПКГ. Минимально инвазивный подход, расположения 

проводимых спиц или стержней вне очага открытого перелома или 

инфицированного участка, биологичность данного метода, удобные 

достижения участков открытого перелома для наложения в вакуумном 

аппаратов и проведение пластической хирургии расширили диапазон показаний 

для внутрикостного остеосинтеза. А также, выраженным преимуществом 

данного метода была точная репозиция отломков, удобность для пациента и 

возможность ранней опорной нагрузки на оперированную конечность. Если 

одни авторы воздерживались использовать данный вид операции при 

обширных открытых переломах, то другие авторы несмотря на открытые 

переломы IIIb степени пациентам проводили методы первичного 

интрамедуллярного остеосинтеза [42]. M. Bhandari et al. (1996) в ходе 

анкетирования 444 ортопедов членов АО-ASIF из различных стран мира 

установили предпочтения травматологов-ортопедов в выборе метода лечения 

ДПКГ (таблица 1.1). 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Таблица 1.1 Предпочтения хирургов в выборе имплантата при лечении 

ДПКГ[43]. 

 

Тип перелома Наружный 

фиксатор(%) 

Пластина 

(%) 

БИОС (%) 

С рассвер-

ливанием 

костномоз-

гового 

канала 

(КМК) 

Без рассвер- 

ливания 

КМК 

Низкоэнергичный 0,5 3,2 76 20,3 

Высокоэнергичный 1,8 2,1 60,4 35,6 

С компартмент-

синдромом 

12,2 7,4 34,9 45,5 

Открытый 

I степени 3,4 1,1 54,5 41,0 

II степени 11,1 0,8 46,3 41,8 

IIIA степени 30,6 1,1 28,8 39,6 

IIIBстепени 50,5 1,1 13,6 34,8 

 

Как видно из таблицы 1.1, многие ортопеды-травматологи отдают 

предпочтения БИОС, кроме открытых переломов IIIB степени по 

классификации Gustilo–Andersеn, где преимущество принадлежит остеосинтезу 

аппаратами наружной фиксации (АНФ). 

Воспалительные осложнения в проекциях параспицевых мягких тканей 

встречаются в 10,5% - 51,3% случаев и часто заканчиваются остеомиелитом, 

они же остаются одним из основных проблем ЧО при ДПКГ. Склонность к 

постоянным гнойным осложнениям мягких тканей вокруг спиц, приводит к 

тому, что многие травматологи продолжают лечение в АНФ до 1,5–2 месяцев, 

затем снимают АНФ и накладывают функциональный брейс либо гипсовую 

лонгету для дальнейшего долечивания [44-47].  

Остеосинтез накостными пластинами переломов большеберцовой кости 

считается менее приемлемой, чем на других костях, учитывая известные 

особенности голени: покрытие мышцами и мягкими тканями только 1/3 

поверхности голени и плохие условия кровоснабжения, что является 

способствующим фактором к развитию инфекционных осложнений, 

представляют  огромную проблему НО. Обычный классический остеосинтез 

пластинами применяли при переломах диафиза большеберцовой кости без 

особого повреждения мягких тканей, пока не был заменен появившимся 

интрамедуллярным блокируемым остеосинтезом. В прошлом результаты после 

остеосинтеза обычными пластинами вели к хирургической технике, при 

которой осуществлялись попытки адаптировать каждый мелкий фрагмент 

анатомически. Однако, эти же мелкие костные фрагменты очень часто 

оголялись, что в свою очередь развивали замедленное сращение, либо ложный 
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сустав, либо очень часто осложнялись инфекционными осложнениями. В 

начале 2000 годов в практику ортопеда была внедрена понятия мостовидных 

пластин и биологического остеосинтеза с применением винтов с угловой 

стабильностью. Эти новинки привели к малоинвазивной хирургической 

технике с устранением выраженного  повреждения мягких тканей [48]. В связи 

с этим, блокируемые пластины с технологией bridge-plating являются 

достойной альтернативой другим методам лечения переломов диафиза 

большеберцовой кости [49- 52] по большей части при переломах в в\3 и н\3 [53-

56]. Тем не менее, при ДПКГ показания для НО не так обширны [42, стр. 487]. 

В современных публикациях показаниями для НО пластиной  являются все 

переломы которые на расстоянии меньше чем на 5 см расположены от щелей 

смежных суставов, с внутрисуставными переломами, сегментарные переломы и 

у детей, с целью сохранения ростковой зоны [26, стр. 121].  

В настоящее время для лечения пациентов с ДПКГ обширно используется 

метод малоинвазивного остеосинтеза (МИО) накостными пластинами. Главной 

задачей этого метода лечения является сохранение жизнеспособности мягких 

тканей в области перелома. Знаменитость МИО связана с изменениями формы 

и дизайна пластин – изготовлением «внутренних фиксаторов» с блокированием 

винтов в отверстиях пластин. Конструкции блокируемых пластин 

модернизированы для каждой локализации и типа перелома любого сегмента. 

Так, T. Müller et al. [57] опубликовали о рентабельности данного метода 

накостного лечения у 85 % пациентов с ДПКГ. E. Hasenboehler et al. [58] в 

течение 2-х лет на 32 пациентах с переломами диафизарного и дистального 

отделов большеберцовой кости провели ретроспективный анализ истории 

болезней с изучением качества жизни в отдаленном периоде. Через 3 месяца 

после операции МИО в 10 (31,3 %) случаях получены хорошие результаты, в 23 

(71,9 %) случаях  – через 6 месяцев и  в 27 (84,4 %) случаях – через 9 месяцев. 1 

пациенту через 5 месяцев и 2 пациентам – через 13 месяцев с момента операции 

произвели БИОС.  

Цитата по [32, стр. 244] несмотря на такие грозные осложнения как 

эндостальный некроз и системная жировая эмболия внутрикостный остеосинтез 

(ВО) является общепринятым стандартом в лечении пациентов с всех 

трубчатых костей [59]. Биологический остеосинтез максимально сохраняет 

гематому в области перелома, тем самым начиная создавать хорошие условия 

сращению перелома. Блокируемые пластины с угловой стабильностью создает 

длины и оси, контроль ротации и расширяют показания для внутрикостного 

остеосинтеза [60]. А так же,  благодаря хорошей стабильности, которая 

появляется после блокирования, ВО трубчатых костей приобрел обширную 

популярность. За рубежом где ВО  применяется успехом даже при открытых 

переломах как метод первично-стабилизационный остеосинтез, либо 

отсроченно после временной фиксации в стержневом аппарате [61]. Для 

лечения ложных суставов применяется этот метод с отличными результатами 

[62]. При использовании БИОС на диафизарных костях  существуют 2 подхода. 

Первый - с рассверливанием КМК и второй, соответствующий принципам 
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биологического остеосинтеза – без рассверливания КМК. Uhthoff  H.K et al. [63] 

при лечении закрытых диафизарных переломов большеберцовой кости 

сравнили 2 методики БИОС. При остеосинтезе без рассверливания КМК 

частота ложных суставов, замедленного сращения, гнойных осложнений, 

переломов блокирующих винтов, реостеосинтезов, была в 1,3 раза больше. В 

итоге авторы написали, что не разделяет энтузиазма пропагандистов 

последнего метода. В то же время Reynders P.A et al. [64] в РКИ сравнили 

БИОС с рассверливанием и без рассверливания КМК при открытых переломах. 

При этом статистически достоверной разницы в результатах не раскрыли. 

Авторы пришли к выводу, обе методики вполне эффективны при открытых 

переломах. При рассверливании хирургом КМК, костная стружка собирается в 

области перелома,  тем самым работая как костная аутопластика, а также 

улучшает кортикальный контакт с усилением стабильности. Исследования на 

живых людях показали, что внутрикостное рассверливание совместно с 

аспирационной системой и реплантацией костных стружек в костную пустоту 

улучшает объем, жесткость и прочность мозоли на ранней стадии сращения 

перелома [65]. 

Передняя боль в коленном суставе является одной из главных проблем 

ВО и блокируемого в том числе при ПДКГ, частота ее доходит  до 70% среди 

всех прооперированных пациентов. Передняя боль в коленном суставе 

появляется в следствии возникновения боли в проекции бугристости 

большеберцовой кости во время бега, при длительном сидении в положении 

полного сгибания в коленном суставе, при длительной ходьбе либо сидении на 

корточках. Причину боли ученые до сих пор точно не выяснили. Eben A. et al. 

[66] установили только один характерный признак у пациентов с болью и без 

неё в послеоперационном периоде, в основном первые пациенты были моложе. 

Прокопьев Н.Я. в своей публикации [67] пишет, что R. Orfaly et al. выявили, что 

51% пациентов испытывают переднюю боль при паратендинозном разрезе 

доступа в коленном суставе, такие же боли отмечены у 78% при 

транспателлярном доступе.  

Закрытый БИОС считается стандартом лечения пациентов с 

диафизарными переломами конечностей в большинстве развитых стран. 

Применение этого метода обеспечивает минимальную травматизацию при 

фиксации переломов и предоставляет  возможность более ранней нагрузке 

конечности. D. Kreb et al. [68] анализировали результаты оперативного лечения 

пациентов с диафизарным переломом бедренной и большеберцовой кости 

методом закрытого внутрикостного остеосинтеза без блокирования. 

Длительность оперативных вмешательств составила в среднем 43 мин. 

(диапазон 18-68 мин.) при переломах большеберцовой кости  и 55 мин. 

(диапазон 47-150 мин.) – бедренной кости. В 96 % случаев высокие результаты 

получены без дополнительных вмешательств. 

Более преимущественные результаты после БИОС большеберцовой кости 

обеспечивает метод с рассверливанием КМК, в связи с этим данный метод 

справедливо занимает ведущую роль в лечении ДПКГ. По результатам двух 
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РКИ представлена обоснованность данного подхода: G.J. Hooper et al. [69] и 

A.H. Karlandani et al. [70] по ходу лечения ДПКГ сопоставили БИОС и 

консервативный метод в лечении. Помимо того, A.H. Karlandani учитывая, что 

при нестабильных переломах диафизарных костей голени со выраженным 

смещением закрытая репозиция и фиксация в гипсе  очень часто не дают 

нужного результата, в этих случаях дополнительно фиксировал  винтами либо 

проволочными серкляжами. Что в одном, что в другом  исследовании после 

БИОС большеберцовой кости получены значительно высокие результаты. Izzet 

Bingol и другие (2002) в РКИ сравнили данный метод лечения с чрескостным 

спице-стержневым комбинированным остеосинтезом в лечении III степени 

открытых ДПКГ. Тем временем,  частота ложных суставов была 15,4% и 41,2% 

соответственно, гнойно-септических осложнений – 7,7% и 23,5%. В связи с 

этим в лечении указанных переломов автор отдал предпочтение БИОС [71]. 

Еще одним направлением улучшения ВО является одномоментное 

применение нескольких эластичных стержней (кондилоцефалический ВО), 

либо расширяющихся в КМК конструкций. Д.Е. Алферов [72] провел анализ 

послеоперационного отдаленного периода у пациентов кому были произведены 

операции  расширяющимися стержнями системы Fixion при переломах 

длинных трубчатых костей за период с 2008 по 2011 г. в г. Спасск-Дальний  

Приморского края. Внутрикостная фиксация системой Fixion  применялась в 

оперативном лечении 20 (23,0 %) пациентов. У 67 (77,0 %) использовалась 

система Fixion, причем, в 35,8 % случаев это были пациенты, которые 

поступали в стационар с переломом диафиза бедра, в 53,7 % случаев – с 

переломом голени. Автор считает, самым главным достоинством данного 

метода является возможность использования его у пациентов детского 

возраста.  

В многих странах Европы (Франция, Швейцария, Германия) для лечения  

детей с переломом длинных трубчатых костей была разработана и используется 

концепция интрамедуллярного эластичного стабильного остеосинтеза гвоздями 

(ESIN). ESIN – биологический метод остеосинтеза поперечных, косых и 

винтообразных переломов растущей кости. П.В. Майсеёнок и др. [73] 

использовали ESIN для оперативного лечении детей с переломами длинных 

трубчатых костей. Из 46 пациентов, пролеченных по технологии ESIN 

(имплантатами служили эластичные гвозди из титанового сплава TEN), 

сращение наступило у всех 100 % случаев в обычные сроки. Полная функция 

конечности восстановилась в 93,5 % случаев. 

Таким образом, БИОС при лечении диафизарных переломов длинных 

трубчатых костей является золотым стандартом лечения в странах дальнего 

зарубежья, как метод в наибольшей степени удовлетворяющий приведенным в 

предыдущих разделах условиям оптимальной регенерации перелома.  

Однако, процесс блокирования штифта в разных отломках имеет ряд 

недостатков. Обычно сопровождается 2- 30% риска повреждения сосудов и 

нервов [74, 75]. 
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Процедура дистального блокирования сама по себе затратна по времени и 

увеличивает рентгеновское облучение, как пациента, так и хирурга [76, 77]. 

Применение блокирующих винтов повышает нагрузку на стержень и 

снижает передачу ее на кость во время опоры, что может быть причиной 

замедленной консолидации и даже ложного сустава [78]. У пациентов с ДПКГ 

пролеченных с помощью БИОС частота повторных оперативных вмешательств 

для достижения полного сращения варьирует от 11% до 57%  с наиболее частой 

процедурой динамизации стержня [79-81]. Расширяющиеся внутри канала 

конструкции разрабатываются с целью сохранения механических 

характеристик гвоздей большого диаметра и в то же время избегая 

необходимости рассверливать костно-мозговой канал и блокировать гвоздь. 

Расширение гвоздя способствует адаптации отломков (репозиции) и также 

очень часто добивается стабильности к ротационным смещениям [82]. 

Несколько авторов в систематическом обзоре сравнили внутрикостную 

расширяемую систему Fixion и традиционный блокируемый гвоздь в лечении 

ДПКГ и пришли к выводу, что несмотря на противоречивые данные и 

отсутствие нужного количества рандомизированных исследований, 

расширяемый гвоздь является хорошей  альтернативой БИОС в лечении 

указанной категории пациентов. Учитывая это, продолжаются поиски 

оптимальных расширяющихся в костно-мозговом канале блокируемых гвоздей 

[83- 88]. 

Клинические эксперименты на реальных пациентах с переломами костей 

голени для оценки прочностных характеристик - очень сложная задача, в 

большинстве случаев – невозможная. Поэтому в современной медицине 

математическое моделирование методом конечных элементов широко 

применяют для биомеханических исследований. Для проведения анализа 

методом конечных элементов используются программы ANSYS и SolidWorks 

[89-91].  

В программных комплексах SolidWorks или ANSYS в начале 

разрабатывается анатомически подобная трехмерная модель большеберцовой 

кости и затем с применением метода конечных элементов выполняется 

исследование прочностных характеристик напряженно-деформированного 

состояния системы «большеберцовая кость–фиксаторы» [92]. 

Многие Российские и зарубежные ученые занимаются разработкой 

компьютерных трехмерных моделей переломов большеберцовой кости и 

фиксаторов, анализом прочностных характеристик систем при воздействии 

разных нагрузок. Верховод А.Ю. и Иванов Д.В.  [93] провели очень хорошее 

исследование компьютерного моделирования на примере оскольчатого 

перелома диафиза большеберцовой кости (типа В2 по классификации AO/ASIF) 

после остеосинтеза интрамедуллярным блокируемым штифтом. Приложенная 

нагрузка составила 450 Н. Полученные данные показали, что максимальная 

точка механического напряжения возникала в центральном отломке сегмента, 

но при этом оно не превышало силу максимального напряжения в целом на 

фиксатор. Это дало минимальное смещение отломков  большеберцовой кости. 
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Верховод А.Ю. и Баракат М. Ф. [94] проанализировали причины неточной 

репозиции переломов и вторичного смещения у пациентов с нестабильными 

переломами большеберцовой кости (типа В1, В2 по классификации АО/ASIF), 

оперированных методом блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза. 

Статическая нагрузка была 450 Н. Исследование показало, что фиксатор 

должен быть достаточно прочным, жестким и устойчивым. А также доказано 

важность расчета на всех этапах послеоперационной реабилитации пациента. 

Это говорит о том, что в процессе сращения перелома, по мере адаптации 

костной ткани нагрузка перераспределяется со штифта на кость. Pochrzast M. et 

al. [95] провели исследование (численный анализ) для определения смещении 

отломков, после фиксации перелома диафиза большеберцовой кости накостной 

пластиной. Ученые исследовали два варианта фиксации пластины к кости - 

фиксация с полным контактом и фиксация с ограниченным контактом 

(расстояние 5 мм от кости). Приложенная нагрузка была в диапазоне от 500 до 

1500 Н, с шагом 100 Н. Целью данного исследования было определение 

максимальной силы, которая не будет больше предела текучести имплантата и 

сопротивления во время сжатия  кости. Стоит отметить, что существовало 

ограничение на максимальное смещение линии перелома. Максимальное 

значение смещения не должно превышать 1 мм. Результаты показали, для 

пластины с полным контактом максимальная нагрузка составила 1000 Н, для 

пластины с ограниченным контактом - 1100 Н, смещение перелома не более 0,7 

мм. Авторы пришли к выводу, что исследуемый вариант остеосинтеза подходит 

для лечения ДПКГ. Алабут А.В.  и Ереемеев В.А. [96] совместно с соавторами 

провели анализ на  прочность большеберцовой кости  с фиксатором из 

пористого никелида титана. Эксперимент проводился на всех стадиях 

регенерации кости и с использованием различных нагрузок. Анализ показал, 

что прочностные характеристики здоровой кости и кости с фиксатором из 

пористого никелида титана отличаются незначительно. Тем самым позволил 

пациентам нагружать поврежденную конечность в раннем послеоперационном 

периоде. Lacroix D. и Prendergast P.J. [97] исследовали поперечный перелом 

нижней трети диафиза большеберцовой кости. Фиксация проводилась с 

помощью аппарата внешней фиксации с четырьмя стержнями, которого 

установили на передне-медиальной стороне голени. Диастаз между отломками 

составил 3 мм. Модель тканевой регенерации кости использовался для 

моделирования процесса сращения перелома, при этом использовали нагрузки 

– 300 и 500 Н. В результате ученые пришли к следующему выводу, чем больше 

прилагается нагрузка, тем хуже идет консолидация перелома. Большая нагрузка 

негативно влияла на сращение перелома, а при помощи построенного 

трехмерного компьютерного моделирования они получили огромную 

возможность определять величины нагрузок. Мамонов и др. [98] опубликовали 

результаты биомеханических расчетов  L-образной пластины – для фиксации 

зоны импрессии суставного плато большеберцовой кости. Действующая 

нагрузка составляла 3300 Н, она  была близка максимальному значению по 

величине и циклической повторяемости нагрузки, которая возникает в 
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коленном суставе у здорового человека при ходьбе. Во время исследования ими 

проводились расчеты прочностных характеристик состояния плато здоровой 

большеберцовой кости. Модели с дефектом в губчатой кости, она 

имитировалась в проекции медиального мыщелка большеберцовой кости. В 

проекции плато большеберцовой кости была установлена L-образная пластина. 

Исследование показало, что остеосинтез L-образной пластиной при данной 

функциональной нагрузке более точно восстанавливает параметры 

биомеханического поведения структур плато большеберцовой кости,    при 

нормальной механической нагрузке в проекции импрессированного дефекта 

плато дает благоприятные условия для регенерации костной ткани. Duda Georg 

N. и соавторы [99] работали с целью изучения механизма распределения 

нагрузки между сломанной большеберцовой костью и фиксатором при 

воздействии разных нагрузок; анализировали возможные механические 

причины неблагоприятных клинических исходов; во время оперативных 

лечении переломов большеберцовой кости  учитывали биомеханические 

аспекты для интрамедуллярного остеосинтеза без рассверливания КМК. Они 

обследовали пять переломов с/3 средней трети большеберцовой кости с 

поперечными линиями излома. Остеосинтез проведен при помощи 

интрамедуллярного блокируемого стержня (Ті-6Al-7Nb), который был в 

режиме блокирования тремя дистальными и двумя проксимальными 

блокирующими винтами.  Материалы регенерата (костная мозоль) были 

моделированы из кортикальных и губчатых костных тканей, а фиксатор 

рассматривался из линейно упругих, изотропных и однородных свойств тканей. 

Анализ прочностных характеристик дал результат, с учетом сил мышц и 

суставов, интрамедуллярный остеосинтез без рассверливания КМК 

обеспечивает значительную разгрузку блокированных костных отломков. При 

использовании интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза с 

рассверливанием КМК в лечении пациентов с переломом большеберцовой 

кости механические условия оказались менее благоприятными. При этом 

методе лечения появилась значительная деформация в дистальном отломке. 

Что говорит о необходимости дополнительной фиксации отломков или 

остеосинтез малоберцовой кости. Hsiao Chun‐Ching et al [100] обосновали 

наиболее подходящую зону для блокирования винтами поперечных переломов 

н/3 диафиза большеберцовой кости при внутрикостном блокируемом 

остеосинтезе. Прилагаемая осевая нагрузка на данном исследовании  была 

равна 1800 Н. Эпюры напряжений  внутрикостного стержня и дистальных 

винтов оказались больше, чем в кортикальном слое диафиза большеберцовой 

кости. Таким образом ученые сделали вывод, что комбинация 

«интрамедуллярный штифт–блокирующие винты» способна выдерживать 

огромную нагрузку при блокировании двумя винтами в передне – заднем 

направлении  кости. Schmutz Beat et al [101], описали два варианта улучшения 

формы дистальной околосуставной (для пилона) пластины компании Synthes, 

Швейцария. Исследования показали, что предложенные накостные пластины 

имеют большие преимущества при фиксации внутрисуставных переломов 
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пилона по сравнению с традиционными пластинами. Tarnita Daniela et al [92, 

стр.148] анализировали использование для остеосинтеза ДПКГ три вида 

модульных пластин (с памятью формы), которые были изготовлены из сплава– 

никелида титана (TiNi). В исследовании определены эпюры напряжения, 

деформации и перемещения, возникающие в пластине и в системе 

«большеберцовая кость–фиксатор». Выводы авторов показали, что накостный 

остеосинтез предлагаемыми пластинами обеспечивает стабильную фиксацию 

перелома  

Таким образом, математическое моделирование с использованием 

конечных элементов является необходимым инструментом в медицинском 

направлении, особенно в практике травматологов-ортопедов. В научной среде 

современной ортопедии накоплены значительные объемы экспериментальных 

и биомеханических данных, хранение, обработка и анализ которых невозможен 

без привлечения современных информационных технологий и эффективных 

математических методов анализа и моделирования систем и протекающих в 

них процессов. 

Определение опороспособности поврежденной конечности напольными 

весами производилось многими авторами [102-104]. Нами определялось только 

максимальная весовая нагрузка на оперированную конечность, хотя 

существуют и другие методики. Нередко исследуется величина безболезненной 

нагрузки в позе произвольного двуопорного стояния, определяется 

опороспособность в процессе ходьбы, [105] при этом используются и 

подографические методы исследования [106]. В.Б. Лузянин и др. (2002) 

использовали напольные весы для дозированного увеличения опорной нагрузки 

в процессе лечения пациентов с переломом костей голени [107]. 
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика исследования 

Первым этапом нашего исследования была разработка нового 

устройства для блокируемого остеосинтеза нестабильных переломов диафиза 

костей голени.  

Описание разработанного устройства - эластичный блокируемый штифт. 

Предлагаемое устройство (рисунок 2.1) выполнено в виде 2-х титановых 

эластичных стержней (1-2) прямоугольного поперечного сечения, имеющие 

общий проксимальный конец (3). На общем проксимальном конце имеются 

отверстия для введения блокирующего винта (4) и торцевое резьбовое (5) для 

прикрепления навигационной системы. На дистальном конце штифта на одном 

из стержней находится отверстие с резьбой М4 (6) для блокировки болтом. 

  

 

 

Рисунок 2.1- Разработанное устройство - эластичный блокируемый штифт 

(схема) 
1 и 2 – эластичные титановые стержни штифта, 3-проксимальный конец, 4- отверстие для 

проксимального блокирования, 5 – торцевое отверстие, 6 – отверстие для дистального блокирования 

 

Данное устройство (рисунок 2.2) разработано для диафизарных 

переломов трубчатых костей [108, 109].  
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Рисунок 2.2 - Эластичный блокируемый штифт для внутрикостного 

блокируемого остеосинтеза длинной трубчатой кости (фото) 

 

На разработанное устройство получен международный инновационный 

патент на изобретение «Эластичный штифт для блокирующего остеосинтеза 

перелома длинной трубчатой кости» Евразийского патентного ведомства, № 

020632. Дата выдачи патента 30.12.2014 г. (Приложение В) [110]. 

Вторым этапом проводилось математическое моделирование фиксации 

ДПКГ разработанным и стандартным устройством.  

Математическое моделирование проводилось методом конечных 

элементов. На первом шаге мы создали 3D модели большеберцовой кости и 

штифтов (разработанное и стандартное устройство) с их геометрическими 

свойствами.  

Далее нами выполнена интеграция моделей штифтов в модель сломанной 

большеберцовой кости и их блокирование в кости. Получены две расчетные 

модели: сломанная большеберцовая кость 1. со стандартным блокируемым 

штифтом и 2. с эластичным блокируемым штифтом. Затем была разработана 

сетка конечных элементов для последующего анализа. Разбиение сетки 

проводили стандартной процедурой, встроенной в программный пакет 

SolidWorks SP 5.0. 

Нами были выбраны три вида нагрузок: осевая нагрузка, ротационная 

нагрузка и поперечный изгиб. Сила для осевой нагрузки составила 500, 800 и 

1200 Н на каждую модель. Сила ротационной нагрузки составила 100, 500, 1500 
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Н, а для поперечного изгиба нагрузка составила 800, 1600 и 3200 Н для каждой 

модели.  

Параметрами для измерения были эквивалент напряжения (Equivalent 

Von-Mises Stress) и локальное перемещение (Deformation). Далее строились 

цветные эпюры напряжения и перемещения на разных моделях и при разной 

нагрузке в  программе ANSYS версия 14.5.7. Единицы измерения и шкала 

напряжений и перемещений едина для двух видов штифтов. По цветовым и 

количественным показателям интерпретировались результаты математического 

моделирования. Такой подход позволяет оперативно сравнить полученные 

результаты, опираясь на цветовую характеристику результатов. Принята 

унифицированная система цветовой индикации, в которой к красному 

диапазону относятся максимальные значения параметра, к синему – 

минимальные.  

Основные характеристики штифтов и большеберцовой кости сведены в 

таблицу 2.1 

 

Таблица 2.1 – Основные характеристики штифтов и большеберцовой кости 

 
Характеристика Стандартный 

блокируемый штифт 

Эластичный 

блокируемый 

штифт 

Большеберцовая 

кость 

Материал  Титановый сплав 

ISO 5832-11 

Титановый сплав 

Ti10V2Fe3Al 

Костная ткань 

Плотность, кг/м3 7700 4650 1560 

Предел текучести, Па 6108 8,27108 н/д 

Предел прочности при 

растяжении, Па 
7,5108 1,0109 н/д 

Модуль упругости, Па 2,151011 1,11011 н/д 

Коэффициент Пуассона 0,28 0,33 н/д 

Модуль сдвига, Па 7,91010 4,11010 н/д 

Коэффициент теплового 

расширения, К-1 
1,110-5 1,110-5 н/д 

Масса, кг 0,2 0,1 0,5 

 

Третьим этапом проводилось клиническое исследование разработанного 

устройства.  

Дизайн третьего этапа исследования – нерандомизированное 

проспективное контролируемое клиническое исследование. Пациенты, 

пролеченные разработанным устройством для БИОС – эластичным 

блокируемым штифтом, составили основную группу (n=41). В группе 

сравнения были пациенты пролеченные методом блокируемого 

интрамедуллярного  остеосинтеза стандартным блокируемым штифтом 

(n=122). Все пациенты, которым планировалось оперативное лечение, после 

отбора по критериям включения и исключения и подписания 

информированного согласия, включались в исследование. Если пациент 
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отказывался от использования эластичного блокируемого штифта в пользу 

стандартного блокируемого штифта, то его включали в группу сравнения. Если 

соглашался, то относили к основной группе. Этим объясняется пропорция 

пациентов в группах 1:3. 

Место проведения исследования. Исследование проводилось в условиях 

травматологического отделения (позднее отделения политравмы) больницы 

скорой медицинской помощи города Семей, Казахстан, которое является 

единственным отделением региона, оказывающее специализированную 

стационарную травматологическую помощь. Также данное отделение является 

клинической базой кафедры ортопедической хирургии НАО МУС. 

Описание дооперационного ведения пациентов. На момент 

исследования (2014-2018 гг.) внутрикостный остеосинтез ДПКГ в экстренном 

порядке не выполнялся, также не использовалось 2-х этапное ведение 

пациентов с предварительной фиксацией в стержневом аппарате. Эта тактика 

была внедрена в клиническую практику травматологического отделения в 2018 

г. При госпитализации пациентам производилась блокада места перелома. В 

предоперационном периоде на травмированную конечность накладывалось 

скелетное вытяжение с грузом 7-9 кг. Остеосинтез выполнялся на 3-10 сутки в 

зависимости от тяжести состояния и местного статуса поврежденной 

конечности.  

Описание стандартного устройства. Стандартное устройство – это 

стандартный канюлированный блокируемый штифт для фиксации переломов 

большеберцовой кости. В группе сравнения нами применялись штифты длиной 

L=270-390 мм (с шагом 15мм), диаметром d=8-15 мм (с шагом 1мм). У данного 

штифта имеется возможность создания компрессии. На верхней части имеются 

не менее 5 отверстий (в том числе 2 крайних резьбовых и одно динамическое), 

обеспечивающих фиксацию стержня как минимум в трех разных плоскостях. В 

нижней части расположены не менее 2 отверстий. Треугольное поперечное 

сечение нижней части стержня и компрессионного отверстия верхней части 

обеспечивают снижение внутрикостного давления во время процедуры 

имплантации. В реконструктивных отверстиях можно применять в порядке 

замены винты диаметром 4,5 и 5,0 мм. Канюлированные слепые винты, 

позволяющие удлинить верхнюю часть стержня, выпускаются как минимум 6 

размеров в диапазоне от 1 до 25 мм с шагом 5мм. Угол Герцога составляет 13 

градусов, что соответствует анатомической особенности большеберцовой 

кости. 

Описание методики операции. 

Все операции выполнены по стандартной технологии внутрикостного 

блокируемого остеосинтеза. Стандартно при поступлении пациента 

производились рентгеновские снимки поврежденной большеберцовой кости в 

двух проекциях с целью определения типа перелома большеберцовой кости. 

Для определения длины стержня измеряли длину голени здоровой конечности 

от щели коленного сустава до верхушки медиальной лодыжки. Положение 

пациента на спине. После проведения спинномозговой анестезии на 
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поврежденную голень накладывается дистракционный репозиционный аппарат 

(рисунок 2.3). Коленный сустав сгибают под углом 90 градусов, чтобы при 

рассверливании КМК и введении гвоздя не повредить надколенник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3- Наложение дистракционного репонирующего аппарата 

 

Операционный доступ проводится вдоль внутреннего края связки 

надколенника длиной 3-4 см., начиная от нижнего края надколенника. Далее 

собственная связка надколенника отводится латерально. Вскрытие КМК 

производится по общепринятой технологии: чуть кпереди от плато 

большеберцовой кости в боковой проекции и чуть медиальнее латерального 

бугорка межмыщелкового возвышения в прямой проекции. Определив точку 

введения стержня, с помощью электродрели вводится в КМК спица Киршнера, 

под углом соответствующим углу наклона диафиза стержня к его главной оси 

(около 13 градусов). С помощью изогнутого шила, направляясь по спице, 

вскрывается КМК. Затем вводится направляющая спица до дистального 

метафиза большеберцовой кости. По спице проводится рассверливание КМК с 

помощью гибких риммеров (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 - Рассверливание КМК с помощью гибких риммеров 

 

После рассверливания канала до нужного диаметра вводится эластичный 

блокируемый штифт (разработанное устройство) с настроенной навигационной 

системой (рисунок 2.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Настройка навигационного устройства на разработанное 

устройство 
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После проводили блокирование штифта в дистальном отломке путем 

введения болта (монокортикально) в резьбовое отверстие в прилегающем 

стержне штифта. Завинчивание болта до упора в противоположный стержень 

штифта отталкивает его до противоположного кортикального слоя кости, тем 

самым раздвигая его до диаметра КМК. В данной ситуации преимуществом 

нашей конструкции является отсутствие необходимости подбора диаметра 

штифта по диаметру расширяющейся дистальной части КМК пациента, что в 

определенной степени ускоряет время операции и нивелирует необходимость 

иметь в наличии набор штифтов разного диаметра. Последнее имеет также 

определенный экономический эффект. Жесткость же фиксации обеспечивается 

расширением конструкции до размера КМК изнутри и самим фактом 

блокирования. Проксимальное блокирование проводили одним винтом в 

сагитальной плоскости. Все манипуляции проводились под постоянным 

рентген-контролем при помощи С-дуги. По завершению указанных выше 

манипуляций накладывались послойные швы с оставлением дренажного 

выпускника. 

При остеосинтезе стандартным блокируемым штифтом основной ход 

операции выполнялся точно также, как при вышеуказанной технологии. 

Разница была только при выполнении блокирования штифта, для чего 

использовались винты. При остеосинтезе стандартным блокируемым штифтом 

блокирование проводилось в каждом из отломков двумя винтами 

бикортикально, при необходимости в дистальном отломке проводили 

полиаксиальное блокирование.  

Описание послеоперационного ведения пациентов. 

В послеоперационном периоде ведение пациентов было одинаковым. В 2 

(4,9%) случаях в основной группе и в 16 (13,1%) случаях в группе сравнения из-

за наличия сопутствующего повреждения заднего края большеберцовой кости, 

нередко сочетающегося с винтообразным переломом в н/3, проводилась 

иммобилизация в лонгете либо путем фиксации 2 спицами Киршнера. Опора на 

ногу таким пациентам разрешалась после осмотра через 2 месяца с момента 

травмы и удаления вышеуказанных фиксирующих средств. У остальных 

пациентов в раннем послеоперационном периоде (со вторых суток) 

рекомендовали изометрическую гимнастику мышц голени, пассивные и чуть 

позднее активные движения в коленном и голеностопном суставах. Пациенты 

активизировались на 5-7 сутки (вертикальное положение, ходьба на костылях с 

дозированной нагрузкой на оперированную конечность) при отсутствии 

противопоказаний. 

Критерии включения и исключения пациентов в исследование. 

Критериями включения в исследование являлись: 

1. Пациенты с переломом диафиза большеберцовой кости (не ближе, чем 5 

см. от щели смежных суставов). 

2. Возрастная категория от 16 до 70 лет.  

3. Пациенты без тяжелых сопутствующих заболевании. 

4. Наличие согласия пациента на проведение исследования. 
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Критериями исключения из исследования являлись: 

1. Пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями или 

состояниями, при которых оперативное лечение противопоказано. 

2. Пациенты с ипсилатеральными и билатеральными переломами костей 

нижней конечности. 

3. Пациенты с метафизарными и внутрисуставными переломами 

большеберцовой кости. 

4. Возрастная категория до 16 и старше 70 лет. 

5. Отсутствие согласия пациента на проведение исследования. 

 

Соблюдение этических принципов. Перед началом исследования 

получено положительное разрешение Локальной этической комиссии ГМУ г. 

Семей на проведение данного исследования (Протокол № 1 от 18.02.2015 г).  

 

2.2 Характеристика пациентов основной группы и группы сравнения 

Всего в исследование включено 163 пациента с ДПКГ, пролеченных  

блокируемым интрамедуллярным остеосинтезом при помощи стандартного 

(группа сравнения) и эластичного блокируемого штифта (основная группа). 

Отдаленные исходы изучены у всех 163 пациентов. 

Средний возраст пациентов группы сравнения составил 41,5 (SD=11,6) 

года, основной группы 38,2 (SD=15,0). Как видно средний возраст пациентов 

основной группы на 4 года меньше среднего возраста пациентов группы 

сравнения, но эта разница статистически не значима (р=0,143) [111].  

Характеристика пациентов основной группы и группы сравнения 

представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2–Характеристика пациентов  основной группы и группы сравнения 

 
Переменные  Группа 

сравнения (n= 

122) 

Основная группа 

(n= 41) 

Статистический 

критерии 

р 

1 2 3 4 5 

Пол  

муж 78 (63,9%) 28 (68,3%) Хи-квадрат 

Пирсона = 0,256 

0,613 

жен 44 (36,1%) 13 (31,7%) 

Уровень перелома 

в/3 4 (3,3%) 1 (2,4%) Точный критерий 

Фишера 

0,659 

с/3 35 (28,7%) 15 (36,6%) 

н/3 83 (68,0%) 25 (61,0%) 

Вид травмы  

Бытовая  27 (22,1%) 14 (34,1%) Точный критерий 

Фишера 

0,189 

Уличная 77 (63,1%) 18 (43,9%) 

Автодорожная  14 (11,5%) 5 (12,2%) 

Другой  4 (3,3%) 4 (9,8%) 
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Таблица 2.2 - продолжение 

 
1 2 3 4 5 

Вид перелома  

Открытый  17 (13,9%) 2 (4,9%) Точный критерий 

Фишера 

0,162 

Закрытый  105 (86,1%) 39 (95,1%) 

Тип перелома      

А1 49(40,2%) 15(36,6%) Точный критерий 

Фишера 

0,384 

А2 7(5,7%) 0 (0,0%) 

А3 7(5,7%) 4(9,8%) 

В1 25 (20,5%) 10(24,4%) 

В2 29 (23,8%) 9 (22,0%) 

В3 2 (1,6%) 1(2,4%) 

С1 3 (2,5%) 2(4,9%) 

 

Как видно из таблицы 2.2, основным контингентом пациентов, как в 

группе сравнения, так и в основной группе, были мужчины. В обеих группах 

более 60%.  

По основной локализацией перелома в обеих группах была нижняя треть 

68% и 61% соответственно в группе сравнения и в основной группе. По виду 

травмы, как в основной, так и в группе сравнения, наиболее часто встречалась 

уличная травма.  

Почти в 9 из 10 случаев в обеих группах ДПКГ были закрытыми. По типу 

преобладали переломы типа А1 и В. Переломов типа С2 и С3 не было. 

Открытые переломы были только I – II степени тяжести. Использовалась 

классификация открытых переломов Gustilo–Andersеn, которая в настоящее 

время широко применяется в профессиональной деятельности травматологов-

ортопедов [112]. 

Для определения типа перелома зарубежные и отечественные 

травматологи в большинстве случаев используют универсальную 

классификацию переломов АО/ASIF, в которой у каждой кости или группы 

костей скелета есть свое цифровое обозначение. Диафиз большеберцовой кости 

обозначается цифрами 42, 4 - большеберцовая кость, 2 - диафиз. Типы 

переломов диафизарного сегмента делятся на три группы: простые (А), 

оскольчатые клиновидные (Б) и оскольчатые сложные или сегментарные (С). 

Простой перелом – это перелом с одиночной линией излома диафиза, метафиза 

или суставной поверхности, в котором контакт между двумя отломками 

возможен более чем на 90%. Он бывает винтообразным, косым или 

поперечным. В оскольчатом клиновидном переломе после репозиции 

допускается некоторое соприкосновение основных отломков без 

промежуточных фрагментов, в сложном переломе их контакт возможен только 

через промежуточные фрагменты. Сложный перелом бывает винтообразным, 

сегментарным или неправильным по форме. По сложности каждый тип 

перелома разбивается ещё на три подгруппы: A1, A2, A3; B2, B2, В3; C1, C2, С3 

(Рисунок 2.6). Такое цифровое обозначение позволяет поставить полный 
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кодированный диагноз, в соответствии с которым разрабатывается план 

дальнейшего лечения пациента [113-116].  
 

 

Рисунок 2.6 – Классификация диафизарных переломов трубчатых костей 

по АО/ASIF 

 

На рисунке 2.7, представлено распределение причин травмы в 

зависимости от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Распределение видов травм в зависимости от пола 
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Как видно из рисунка 2.7, основной причиной получения перелома ДПКГ 

как среди мужчин, так и среди женщин является уличная травма (более 55 % в 

обеих категориях). Вторая причина – бытовая травма. Остальные виды травм - 

малочисленны.  

Если мы сравним пациентов основной группы и группы сравнения по 

вышеназванным параметрам (таблица 2.1), то пациенты двух групп по возрасту 

(р=0,143), по полу (р=0,613), по уровню перелома (р=0,659), по виду травмы 

(р=0,189) и перелома (р=0,162), типу перелома (р=0,384) сопоставимы, а это 

значит, результаты лечения этих двух групп можно сравнивать. 

Характеристика пациентов по типу и локализации перелома представлена 

на рисунке 2.8. 

 

 
 

Рисунок 2.8 - Распределение пациентов по типу и локализации перелома в 

группах (%) 

 

Как видно из рисунка 2.8, в основной группе и в группе сравнения 

статистически не отличаются и подтипы переломов (р=0,714).  

 

Оценка исходов лечения.  

Исходы лечения оценивались нами согласно критериям R. Johner, 

О.Wruhs (1983) для окончательной оценки результатов после перелома диафиза 

большеберцовой кости [117] (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 - Критерии оценки отдаленного исхода лечения 

 
Критерии Отличный Хороший Удовлетворите

льный 

Неудовлетво

рительный 

Остеомиелит  нет нет нет есть 

Процесс 

консолидации 

В срок  В срок  Замедленная 

консолидация  

Несросшийс

я перелом 

Нейроваскулярные 

расстройства 

нет минимальные средние тяжелые 

Деформация 

Вальгус / варус нет 2-5º 6-10º >10º 

Анте - рекурвация 0-5º 6-10º 11-20º >20º 

Ротация 0-5º 6-10º 11-20º >20º 

Укорочение Нет 0-5мм. 6-10 мм. >10 мм. 

Амплитуда движения в суставах 

Коленный  норма >80% >75% <75% 

Голеностопный норма >75% >50% <50% 

Боль нет периодическа

я 

средняя сильная 

Походка норма норма незначительная 

хромота 

значительная 

хромота 

Сильная физическая 

активность 

возможна ограничена сильно 

ограничена 

не возможна 

Срок нетрудо-

способности (дни) 

до 140 141-210 211-270 >271 

 

Сращение перелома оценивалось при помощи рентген обследования 

поврежденной большеберцовой кости в двух проекциях, а также клинически – 

безболезненная ходьба с опорной нагрузкой. 

Рентгенография в двух проекциях является наиболее распространенным 

объективным методом оценки консолидации перелома [118]. «Соединение как 

минимум трех из четырех кортикальных слоев» или 7-8 баллов по шкале RUST 

как определение радиологического сращения, было предложено несколькими 

авторами [119-121].  

А также, мы учитывали и срок восстановления трудоспособности, а 

именно до 140 дней исход оценивался как отличный, до 210 дней – как 

хороший, от 211 дней до 270 – как удовлетворительный (замедленная 

консолидация) и свыше 271 дня– как неудовлетворительный результат лечения 

(несросшийся перелом).  

Помимо общеклинического и рентгенологического обследования 

пациентов, нами использовалось определение максимальной опороспособности 

при одноопорном стоянии с помощью напольных весов, выражающуюся в 

процентах от массы тела. 
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2.3 Статистическая обработка полученных данных 

Изучаемые переменные.  

Количественные: Возраст (полных лет), срок стационарного лечения 

(койко-дни), опороспособность при выписке, через 1 и 3 месяца (% от массы 

тела), время начало ходьбы без костылей (дни), срок нетрудоспособности (дни).  

Качественные: пол (муж/жен), уровень перелома (в/3, с/3, н/3), вид 

травмы (бытовая, уличная, автодорожная, другой), вид перелома (открытый / 

закрытый), линия излома (А-С), дополнительная иммобилизация при выписке 

(да / нет), осложнение (есть / нет), наличие укорочения (есть / нет), исход 

лечения (отличный, хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный).  

Качественные переменные представлены в абсолютных числах и 

процентах. Для оценки связи между номинальными переменными 

использовалась таблица сопряженности, критерий χ2-квадрат Пирсона или 

точный критерий Фишера в зависимости от ожидаемых частот в ячейках 

таблицы сопряженности. При изучении взаимосвязи между группой пациентов 

и исходом лечения использовался критерий Тау-с Кендала.  

Количественные данные описаны средней (М) и стандартным 

отклонением (SD) либо средней (М), медианой (Ме), межквартельным 

интервалом (IQR) в зависимости от нормальности распределения изучаемой 

переменной. При анализе применялись параметрические и непараметрические 

критерии: t-критерий Стьюдента для независимых выборок или критерий U 

Манна-Уитни.  

Критический уровень значимости p при проверке статистических гипотез 

в данном исследовании принимался равным 0,05. При внутригрупповом 

сравнении количественных показателей проводилась коррекция порогового 

значения р, так называемая поправка Банферрони.  

Статистический анализ проводился в программе SPSS версии 23.  
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3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИКСАЦИИ 

ПЕРЕЛОМА БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ ЭЛАСТИЧНЫМ И 

СТАНДАРТНЫМ БЛОКИРУЕМЫМ ШТИФТОМ 

 

3.1 Описание конструкционного расчета штифтов двух 

конфигураций установленных в большеберцовой кости человека 

Для стационарного расчета предложено два варианта конструкции 

штифтов: используемый стандартный блокируемый штифт, который 

представляет собой цельную полую трубку с изгибом, и эластичный 

блокируемый штифт, который был разработан нами [122]. 

Было проведено сравнение прочностных характеристик двух вариантов 

конструкции штифтов в условиях воздействия нагрузок равной величины на 

предварительно сломанную большеберцовую кость взрослого человека. 

Разработана трехмерная модель большеберцовой кости и две модели 

штифтов, которые представлены на рисунках 3.1-3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Модель большеберцовой кости взрослого человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Стандартный блокируемый штифт 
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Рисунок 3.3 – Эластичный расширяемый штифт в стартовом состоянии 

 

 
Рисунок 3.4 – Эластичный расширяемый штифт в положении расширения 

 

Выполнена интеграция моделей штифтов в модель сломанной 

большеберцовой кости и их блокирование в кости, которая конструкционно 

полностью соответствует натуральному способу блокирования. Получено две 

расчетные модели:  

1. Модель 1 – сломанная большеберцовая кость со стандартным 

блокируемым штифтом 

2. Модель 2 – сломанная большеберцовая кость с эластичным 

блокируемым штифтом.  

Внешний вид моделей 1 и 2 показан на рисунках 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Внешний вид расчетной Модели 1 и Модели 2 

 

На следующем этапе разработана сетка конечных элементов, которая 

необходима для проведения конструкционного анализа методом конечных 

элементов (рисунок 3.6 и 3.7).  

Модель 1 имеет в своей структуре 197473 конечных расчетных 

элементов, Модель 2 – 205364 элементов. Одними из основных критериев 

качества сеточной структуры являются параметры  Orthogonal quality (87,4% 

для Модели 1, 89,1% для Модели 2) и Aspect ratio (6,3 для Модели 1, 6,1 для 

Модели 2). Данные значения указывают на хорошую структуру расчетных 

сеточных моделей, имеют достаточное количество элементов и способны 

полностью передать геометрию истинных образцов и их поведение во время 

анализа. 
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Рисунок 3.6 – Внешний вид сеточной структуры Модели 1 
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Рисунок 3.7 – Внешний вид сеточной структуры Модели 2 

 

Сведения о расчетных моделях приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сведения о расчетных Моделях 
 

Параметр Модель 1 Модель 2 

Количество элементов 197473 205364 

Количество узлов 409582 425102 

Качество сетки, % 87,4 89,1 

Соотношение сторон элемента 6,3 6,1 

Кривизна элементов 26,1 23,3 

 

По условиям задания на расчет был сформулирован ряд задач и способов 

нагружения, которые подробно изложенны в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Приложенные нагрузки 

 

 
Осевая нагрузка, Н 

Ротационная 

нагрузка, Нм 

Поперечный изгиб, 

Н 

Модель 1 500 800 1200 100 500 1500 800 1600 3200 

Модель 2 500 800 1200 100 500 1500 800 1600 3200 

 

Места приложения нагрузки и крепления схематически показаны на 

рисунках 3.8-3.9. 

 
Рисунок 3.8 – Места приложения нагрузок и крепления в Модели 1 

1,2,5 – места приложения нагрузок; 3,4,6,7 – области крепления штифта; 8 – точка 

неподвижной опоры 
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Рисунок 3.9 – Места приложения нагрузок и крепления в Модели 2 

1,2,5 – места приложения нагрузок; 3,4,6 – области крепления штифта; 7 – точка 

неподвижной опоры 

 

Проведена серия стационарных расчетов двух конструкций штифтов 

установленных в сломанную большеберцовую кость взрослого человека. 

Получены данные об эквивалентном напряжении (Equivalent Von-Mises Stress) 

и локальном перемещении (Deformation). Построены эпюры этих результатов, 

численные значения представлены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Результаты расчетов приложения нагрузок на Модель 1 и 2 

 
 Осевая, Н Ротационная, Нм Поперечный изгиб, Н 

Модель 1 Стандартный блокируемый штифт 

Нагрузка 500 800 1200 100 500 1500 800 1600 3200 

Напряжение 

максимальн

ое, МПа 

30,8 49,2 73,8 3926 19631 58892 68 125 250,5 

Напряжение 

усредненное

, МПа 

5 7 12 178,5 200 270 30 65 78 

Перемещен

ие 

максимальн

ое, мм 

0,0079 0,012 0,019 1,44 7,2 21,6 0,028 0,056 0,11 

Модель 2 Эластичный блокируемый штифт 

Нагрузка 500 800 1200 100 500 1500 800 1600 3200 

Напряжение 

максимальн

ое, МПа 

15 24 36 1654 8269 24806 45 91,8 183,5 

Напряжение 

усредненно, 

МПа 

2 6 18 75 80 89 18 40 71 

Перемещен

ие 

максимальн

ое, мм 

0,0021 0,0035 0,0053 0,35 1,75 5,26 0,035 0,07 0,14 

 

Наибольшие значения напряжений проявляются в местах расположения 

точек блокирования штифта в кости, что в полной мере соответствует 

реальности. Абсолютные максимальные значения напряжений (при больших 

нагрузках) можно объяснить особенностями сеточной структуры моделей. При 

этом расчет и представление результатов решения методом конечных 

элементов происходит в каждом элементе. Поэтому при анализе результатов 

следует обращать внимание на конкретные места локализаций напряжений, 

которые хорошо видны по цветным эпюрам.  

В данном расчете имеет смысл ориентироваться на сравнительную 

составляющую результатов. Такой подход исключает возможные погрешности 

в расчетах, и дает возможность оценить сравнительные преимущества и 

недостатки конкретной модели. 
 

3.2 Эпюры напряжений и описание эпюр  

На рисунках 3.10 – 3.15 представлены эпюры напряжений и деформации, 

возникающие при различных видах нагрузки (осевая продольная, ротационная, 

поперечный изгиб) на большеберцовую кость с установленным штифтом двух 

вариантов конструкции Модель 1 и Модель 2. 

Все представленные эпюры парные, на левой половине представлен 

стандартный блокируемый штифт (Модель 1), на правой – эластичный 
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блокируемый штифт (Модель 2). Точные численные значения параметров 

представлены в таблице 3.4, приведенной ранее. 

Осевая продольная нагрузка – это нагрузка, которая возникает во время 

ходьбы или длительного нахождения в положении стоя. В рамках данного 

исследования рассмотрены три варианта величины данной нагрузки – 500 Н, 

800 Н и 1200 Н. Для сравнения данные значения удобно отнести весу человека. 

Так нагрузка 500 Н на одну ногу с штифтом возникнет в случае длительного 

нахождения в положении стоя на двух ногах. Следовательно, нагрузка 800 Н 

соответствует весу человека ~82 кг, 1200 Н – ~122 кг. Как правило, пациенты с 

установленным штифтом переносят большую часть своего веса на здоровую 

ногу, тогда нагрузка на штифт будет гораздо меньше. В наших расчетах 

использовались даже результаты, полученные при маловероятных, но 

возможных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 500 Н 
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Рисунок 3.11 – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 500 Н 

 

 
 

Рисунок 3.12  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 800 Н 
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Рисунок 3.13 – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 800 Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.14  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 1200 Н 
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Рисунок 3.15  – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при осевой нагрузке 1200 Н 

 

На рисунках 3.10-3.15 представлены результаты расчета напряжений и 

деформаций для осевой нагрузки. Рассмотрено три варианта нагрузки 500 Н, 

800 Н и 1200 Н. Нагрузка действует сверху вниз. Нижняя часть кости жестко 

закреплена. Проведенные расчеты показали следующее.  

Максимальное значение возникающего напряжения составляет порядка 

10 Мегапаскаль (МПа). Оно локализуется в области нижнего крепления 

верхней части штифта. При этом максимальная деформация кости около 5 мкм, 

штифта – 3 мкм. Такие величины имеют место в Модели 1 при нагрузке 1200 Н 

(рисунок 3.14). В Модели 2 тоже возникает напряжение порядка 10 МПа, но 

оно, в отличие от Модели 1, распределяется между двумя точками крепления 

верхней части к кости. В результате максимальная деформация кости и Модели 

2 практически идентичны и составляют 3,5 мкм. Такой результат говорит о 

хорошем распределении нагрузки в Модели 2 между самим штифтом и костью. 

При меньших нагрузках картина распределения напряжений и деформация 

остается сравнительно схожей, с соответствующим уменьшением величин.  

Рассмотрено три варианта ротационной нагрузки 100 Ньютон-метр (Нм), 

500 Нм и 1500 Нм. Для оценки данных значений и их представления приведем 

определение используемой единицы измерения. Ротационная нагрузка 

измеряется в Нм (Ньютонах на метр), что означает приложение силы 1 Н на 

один конец плеча (рычаг) длиной 1 м. Тогда на противоположном конце этого 

плеча возникнет ротационная нагрузка эквивалентная весу 0,1 кг. 
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Соответственно 100 Нм эквивалентно приложению 10 кг, 500 Нм – 50 кг и 1500 

Нм – 150 кг. 

Эпюры напряжений и перемещений при ротационной нагрузке 100 Нм, 

500 Нм и 1500Нмв Модели 1 и 2 представлены в рисунках 3.16 – 3.21, где также 

получены данные о напряжении в кости и штифтах, а также величина 

деформации (смещение), выражаемая в метрах. 

 

Рисунок 3.16  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

100 Нм 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

100 Нм
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Рисунок 3.18  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

500 Нм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.19  – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

500 Нм 
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Рисунок 3.20  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

1500 Нм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.21  – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при ротационной нагрузке 

1500 Нм 



51 
 

Как видно из рисунков 3.16-3.21, цветовая карта распределения 

напряжений хорошо иллюстрирует различия в поведении кости со штифтом 

Модели 1 и Модели 2. Основное влияние ротационной нагрузки приходится на 

области крепления штифтов к кости (на месте блокирования). Величина 

возникаемых максимальных напряжений варьирует от 50 МПа до 100 МПа в 

случае приложения нагрузки 1500 Нм. Даже при такой колоссальной нагрузке 

относительное смещение кости составляет не более 5 мм для штифта Модели 1 

и не более 3,5 мм для штифта Модели 2, что наглядно показано на рисунке 3.21. 

Анализ рисунка 3.17 (нагрузка 100 Нм наиболее вероятна в жизни 

пациента) показывает существенное отличие в величине деформации кости со 

штифтом Модели 2 против штифта Модели 1. Так для эластичного 

блокируемого штифта максимальное смещение составляет не более 0,3 мм, 

тогда как для стандартного блокируемого штифта – порядка 1 мм, что в 3 раза 

больше, чем у первого. 

Следующим этапом моделирования было поперечный изгиб кости со 

штифтами.  

Также проведен расчет на поперечный изгиб кости со штифтами. В этом 

случае нагрузка приложена к месту перелома кости и действует 

перпендикулярно штифту. Возникновение такой ситуации вполне реально, 

поэтому важно оценить величину возникающего напряжения и деформации 

штифта.  

Выбрано три значения приложенной силы 800 Н, 1600 Н и 3200 Н. 

Аналогично с предыдущими расчетами первая величина наиболее вероятна, в 

то время как возникновение нагрузки на эту область с силой 1600 Н и 3200 Н не 

представляется возможным. Тем не менее, необходимо придерживаться 

наиболее консервативных методов расчета. 

По аналогии с предыдущими расчетами приведем эквивалентные 

значения массы к нагрузкам. Так величина 800 Н соответствует массе 81,6 кг, 

1600 Н – 163,2, 3200 Н – 326,5 кг. Нагрузка прикладывается статично 

(отсутствует составляющая ускорения падения).  
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Рисунок 3.22  – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при изгибе силой 800 Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.23 – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при изгибе силой 800 Н 
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Рисунок 3.24 – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при изгибе силой 1600 Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при изгибе силой 1600 Н 
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Рисунок 3.26 – Эпюры напряжений Модели 1 и 2 при изгибе силой 3200 Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.27  – Эпюры перемещений Модели 1 и 2 при изгибе силой 3200 Н 
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Анализ полученных эпюр (рисунок 3.22-3.27) показывает следующее. 

Первичное возникновение напряжений максимальной величины порядка 50 

МПа в области крепления штифтов к кости. Величина смещения находится в 

диапазоне от 0,05 мм до 0,1 мм для штифта Модели 2 и от 0,04 мм до 0,1 мм для 

штифта Модели1. При этом следует обратить внимание на то, что по своим 

свойствам штифт Модели 2 более пластичный, поэтому приложенное 

напряжение лучше поглощается в материале и распределяется по кости на 

большую площадь. Тогда как в случае штифта Модели 1 на кость приходится 

максимум приложенной нагрузки в одной локальной области, что наглядно 

показано на рисунке 3.27 (нагрузка 3200 Н). 

В результате применения имитационного моделирования методом 

конечных элементов обнаружено, что эластичный блокируемый штифт 

обладает достаточными прочностными и эксплуатационными 

характеристиками, которые не уступают стандартному блокируемому штифту, 

а по некоторым показателям лучше него. 

Таким образом, нами установлено, что особенности конструкции 

предлагаемого эластичного блокируемого штифта положительно влияют на 

надежность фиксации ДПКГ [123]. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИАФИЗАРНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

СТАНДАРТНЫМ И ЭЛАСТИЧНЫМ БЛОКИРУЕМЫМ ШТИФТОМ 

 

4.1 Результаты лечения пациентов с ДПКГ  

Дополнительная иммобилизация использовалась в 16 (13,1%) случаях 

группе сравнения и только в 2 (4,9%) случаях в основной группе. Однако эта 

разница статистически не значима (р=0,247), что говорит о том, что 

дополнительную иммобилизацию могут использовать при любом методе 

оперативного лечения ДПКГ. И это, чаще происходит при выявлении 

интраоперационно дополнительных расколов кости, которые не определялись 

на первичных рентгенограммах ввиду отсутствия смещения. Результаты 

лечения в основной и группе сравнения представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 - Основные результаты лечения пациентов основной группы и 

группы сравнения 

 
Показатель  Группа 

сравнения 

(n= 122) 

Основная 

группа 

(n= 41) 

Критерии  р 

Дополнительная иммобилизация при выписке 

нет 106(86,9%) 39 (95,1%) Точный 

критерий 

Фишера 

р=0,247 

да 16 (13,1%) 2 (4,9%) 

Срок стационарного 

лечения, койко-дни 

Μ=16,5 

SD=4,8 

Μ=17,5 

SD=5,1 

t–критерий 

Стьюдента = -

1,101 

р=0,273 

Опороспособность, % от массы тела    

при выписке  Μ=33,1 

SD=9,7 

Μ=44,9 

SD=14,9 

t–критерий 

Стьюдента = -

5,843 

p<0,001 

через 1 месяц Μ=86,0 

SD=10,5 

Μ=90,7 

SD=11,5 

t–критерий 

Стьюдента = -

2,427 

р=0,016 

через 3 месяца Μ=99,5 

Ме=100,0 

IQR=0 

Μ=100 

(constant) 

U Манна-

Уитни 

=2335,0 

р=0,162 

Сроки использования 

внешней опоры при 

ходьбе, дни 

Μ=70,9 

SD=29,6 

Μ=31,3 

SD=14,2 

t–критерий 

Стьюдента 

=8,243 

p<0,001 

Срок 

нетрудоспособности, дни 

Μ=87,4 

Ме=87,0 

IQR=33 

Μ=62,8 

Ме=64,0 

IQR=12 

U Манна-

Уитни =971,0 

p<0,001 

 

Как видно из таблицы 4.1, срок стационарного лечения в основной группе 

составил 16,7 дней (SD = 4,9 дня). Среднее количество койко-дней в группе 

сравнения было на 1 день меньше, чем в основной группе, но данное различие 

статистически не значимо (р=0,273). А это значит, что пациенты после 
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оперативного лечения разработанным устройством находятся в стационаре 

примерно столько же времени, что и после остеосинтеза стандартным 

блокируемым штифтом. По результатам исследования Larsen Р. и др. средняя 

продолжительность пребывания в стационаре составила 9,4 дня, но это было 

связано с коротким сроком дооперационного пребывания – 1,8 дня [14, с. 748]. 

В нашем исследовании остеосинтез выполнялся в более поздние сроки с 

момента поступления в силу организационных моментов. 

Опороспособность у пациентов основной группы была выше, чем в 

группе сравнения при выписке (p<0,001) и через 1 месяц после операции 

(р=0,016). Она полностью восстанавливалась (до 100%) к 3 мес. и в той и в 

другой группах. Аналогичные данные приводит Ferguson М. [124]. Срок 

восстановления опороспособности в данном исследовании составил 14.0 

(12.5—20.0) недель. Таким образом, эластичный блокируемый штифт, 

благодаря возможности расширения в КМК и увеличению стабильности 

фиксации перелома, позволяет достичь опережающее восстановление 

опороспособности в ранние сроки после  перелома по сравнению с группой 

сравнения.  

Указанным показателям опороспособности были противоположны сроки 

использования внешней опоры при ходьбе. Внешними приспособлениями для 

опоры при передвижении пользовались в среднем в течение 31,3(SD=14,2) дней 

пациенты основной группы и 70,9 дней (SD=29,6) пациенты группы сравнения 

(р<0,001). По всей видимости,  данный факт объясняется тем, что расширяемые 

изнутри конструкции, к которым относится наше устройство, обеспечивают 

лучший торцевой упор отломков при любом виде перелома. Это было показано 

в других биомеханических исследованиях такого типа штифтов [125-126]. 

Традиционный же блокируемый остеосинтез, для лучшей механической 

стабильности и соответственно улучшения результатов лечения, требует 

значительного рассверливания отломков. И, тем не менее, полного 

соответствия диаметра КМК и гвоздя в каждом отломке достичь практически 

невозможно. Значительное рассверливание КМК принято не во всех клиниках, 

в том числе и у нас. В исследовании M. Ferguson [124, с. 749] писал, состояние, 

когда была достигнута полная опороспособность конечности и прекращено 

использование внешней опоры наступило в среднем к 14 неделям. 

В нашем исследовании срок временной нетрудоспособности в основной 

группе был меньше, чем в группе сравнения в 1,4 раза, составив в основной 

группе 62,8 дня, а в группе сравнения – 87,4 дня. Разница статистически 

значима (p<0,001). Это значит, что пациенты основной группы быстрее 

восстанавливают прежний уровень трудоспособности после получения 

перелома и быстрее возвращаются в свой прежний ритм жизни. S.Gross [127] в 

своем исследовании сообщает срок нетрудоспособности в 18 недель. В другом 

исследовании [18] срок нетрудоспособности составил 96-154 дня. Это больше, 

чем в нашем исследовании, но это зависит от того какой вид консолидации взят 

за основу при прекращении временной нетрудоспособности. В нашем 

исследовании это клиническое суждение по факту безболезненной полной 
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опорной нагрузки. Как известно рентгенологическое сращение занимает 

несколько больший срок. Более того, при повышенных требованиях к уровню 

физической подготовки, в частности у спортсменов, срок возврата к спорту 

достигает 6-18 месяцев [21, с. 177]. 

Срок временной нетрудоспособности в нашем исследовании показывает 

сильную положительную корреляцию со сроком использования внешней опоры 

при ходьбе (коэффициент корреляции Спирмена ρ=0,884, p<0,001). Причем 

коэффициент детерминации в этом случае составил 78,1%, что говорит о том, 

что на переменную срок временной нетрудоспособности на 78,1% влияет 

переменная срок использования внешней опоры при ходьбе и только 21,9% 

какие-то другие переменные, влияние которых мы в одномерном анализе не 

оценивали. Это в свою очередь доказывает тот факт, что использование 

внешней опоры при ходьбе, а точнее скорейший отказ от неё, положительно 

влияет на быстрое восстановление трудоспособности и возврат к обычной 

жизни. Использование при фиксации ДПКГ эластичного блокируемого штифта 

позволяет сделать это быстрее, чем при лечении стандартным блокируемым 

штифтом.  

Корреляционные связи срока временной нетрудоспособности и других 

переменных представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Корреляционная связь срока временной нетрудоспособности и 

других переменных 
 

№ Переменная 

Срок временной нетрудоспособности 

Коэффициент 

корреляции Спирмена 

р Коэффициент  

детерминации 

1.  Возраст  ρ=0,167 0,033 2,8% 

2.  Срок пребывания в 

стационаре, койко-день 

ρ=0,087 0,268 - 

3.  Опороспособность при 

выписке  

ρ = - 0,738 <0,001 54,5% 

4.  Опороспособность через 1  

месяц 

ρ = - 0,670 <0,001 44,9% 

 

Как видно из таблицы 4.2, у срока временной нетрудоспособности есть 

статистически значимая слабоположительная корреляционная связь с 

возрастом (р=0,033). Однако коэффициент детерминации равен всего 2,8%, т.е. 

влияние возраста на срок временной нетрудоспособности статистически есть, 

но клинически не существенно. Противоположную картину мы видим во 

взаимосвязи опороспособности при выписке и через 1 месяц после травмы со 

сроком временной нетрудоспособности. Отрицательная сильная статистически 

значимая корреляционная связь между сроком нетрудоспособности и 

опороспособности при выписке (ρ = - 0,738; р<0,001) и отрицательная средняя 

статистически значимая корреляционная связь между сроком 

нетрудоспособности и опороспособности через 1 месяц после травмы (ρ = - 

0,670; р<0,001).  



59 
 

Высокие коэффициенты детерминации в обоих случаях (54,5% и 44,9%) 

говорит о большом первичном влиянии опороспособности на общий срок 

нетрудоспособности. Поэтому для скорейшего восстановления функции 

конечности, выхода на тот же уровень физической нагрузки (как до травмы), 

необходима максимально возможная опороспособность, что в последующем 

скажется на коротком сроке использования внешней опоры при ходьбе. 

Эластичный блокируемый штифт позволяет добиться этого быстрее. 

Наличие различных видов осложнений и их взаимосвязи с обеими 

группами представлено в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Частота осложнений и их взаимосвязь с основной группой и 

группой сравнения, а также сравнение с данными других авторов 

 

 

Группа 

сравнения 

Основная 

группа 

Критерии р Фергюс

сон 

[124, 

стр. 

191] 

Drosos 

[128] 

 N % N % 

Укорочение          

Нет  105 86,1 40 97,6 Точный 

критерий 

Фишера 

0,045   

Да  17 13,9 1 2,4   

Повторное вмешательство          

Нет 115 94,3 39 95,1 Тау-с 

Кендала = 

0,030 

0,313 

 

  

Динамизация 6 4,9 1 2,4 16% 14,9% 

Замена штифта 1 0,8 1 2,4   

Процесс консолидации         

В срок 100 82,0 39 95,1 Тау-с 

Кендала = -

0,096 

0,012 

 

  

Замедленная консолидация 20 16,4 1 2,4   

Несросшийся перелом 2 1,6 1 2,4  2,4% 

Деформация          

Нет  112 91,8 39 95,1 Точный 

критерий 

Фишера 

0,989   

Вальгус / варус 7 5,7 2 4,9  0,8% 

Ротация  1 0,8 0 0,0  0,8% 

Антекурвация /  

рекурвация 

2 1,6 0 0,0   

Воспалительные осложнения         

Нет  115 94,3 40 97,6 Тау-с 

Кендала = -

0,025 

0,296 

 

  

Поверхностное  5 4,1 1 2,4 12% 1,8% 

Глубокое  2 1,6 0 0,0 0,6% 

 

Как видно из таблицы 4.3, частота повторных вмешательств (р=0,313), 

встречаемости различных деформаций (р=0,989) и воспалительных осложнений 

(р=0,296) в группе сравнения и основной группе статистически не значимы. Это 

означает, что эти осложнения в группе с эластичным блокируемым штифтом 

встречаются так же часто, что и в группе со стандартным блокируемым 

штифтом.  
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С другой стороны укорочение конечности (более 5 мм) после 

оперативного лечение ДПКГ статистически значимо  реже встречается в 

основной группе, чем в группе сравнения (в группе сравнения 13,9% против 

2,4% в основной, разница в 5,8 раза (р=0,045). Также статистически значимо 

чаще встречается консолидация перелома в срок в основной группе (95,1%), 

чем в группе сравнения (82,0%) (р=0,012).  

Низкая частота динамизации штифта в нашем исследовании (4,9% в 

группе сравнения) вероятнее всего объясняется плохой приверженностью 

пациентов к лечению и неявкой в рекомендуемый срок для решения вопроса о 

динамизации штифта. Это в свою очередь привело к повышению частоты 

замедленной консолидации переломов в группе сравнения (16,4%). Частота 

остальных осложнений коррелирует данными приведенных авторов [124, с. 

191; 128]. 

Частота исходов лечения в основной группе и в группе сравнения в 

нашем исследовании и по данным других авторов представлены в таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4 – Частота исходов лечения в основной группе  и в группе 

сравнения, а также по данным других авторов 

 

 

Группа 

сравнения 

Основная 

группа 

Крите

рии 

р LianH, 

HuangJ. 

[129] 

P. 

Krishna 

Reddy[13

0] 
N % N % 

Отличный  80 65,6 36 87,8 Тау-с 

Кенда

ла = -

0,170 

0,001 

 

92% 70% 

Хороший 18 14,8 3 7,3 20% 

Удовлетворительный  21 17,2 1 2,4  7% 

Неудовлетворительны 3 2,5 1 2,4  3% 

 

Частота отличных исходов в основной группе нашего исследования 

превышала таковую в группе сравнения на 22,2% (р=0,001). Отличные исходы 

отмечались при неосложненном течении процесса лечения у пациентов обеих 

групп. Хороший исход отмечен в группе сравнения на 7,5% больше, чем в 

основной группе. Хорошими результатами (вместо отличных) в обеих группах 

в большей степени расценены из-за увеличения срока нетрудоспособности, 

наличие минимальной деформации или укорочения до 5 мм. 

Удовлетворительные результаты в группе сравнения представлены за счет 5 

пациентов с укорочением более 10 мм, 20 пациентов c замедленной 

консолидацией перелома, 10 пациентов с деформациями. При этом комбинация 

2 или 3 осложнений была у 8 пациентов группы сравнения. В основной группе 

только у одного пациента был оценен исход лечения как удовлетворительный в 

связи с вальгусной деформацией  на контрольной рентгенограмме в 80. 

Количество неудовлетворительных исходов практически одинаковое в 

обеих группах: 2,5% против 2,4%. В основной группе это 1 пациент c 

несросшимся переломом, которому был проведен реостеосинтез - эластичный 
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блокируемый штифт был удален и установлен стандартный блокируемый 

штифт в динамической позиции блокируемых винтов. В группе сравнения это 3 

пациента. У первого был несросшийся перелом. Во втором случае отмечен 

замедленно консолидирующий перелом, осложненный остеомиелитом. В 

третьем - несросшийся в течении 9 месяцев перелом, осложненный 

остеомиелитом и сращением с угловой деформацией в последующем.  

Таким образом, исходы лечения в основной группе были значительно 

лучше, чем в группе сравнения. Разница статистически значима (р=0,001). По 

сравнению с пациентами, пролеченными остеосинтезом стандартным 

блокируемым штифтом доля удовлетворительного и неудовлетворительного 

исхода лечения при фиксации нашим устройством меньше, что коррелирует и с 

данными других авторов [131]. 

После того, как нами было установлено, что по некоторым показателям 

лечение пациентов разработанным эластичным блокируемым штифтом не хуже 

(использование дополнительной иммобилизации при выписке, срок 

стационарного лечения, опороспособность через 3 месяца после операции, 

наличие укорочения и осложнений), а по отдельным показателям лучше 

(опороспособность при выписке и через 1 месяц после операции, срок 

использования внешней опоры при ходьбе, срок нетрудоспособности, исходы 

лечения) использования стандартного блокируемого штифта, мы решили 

выяснить при каких типах перелома и локализации перелома разработанная 

нами конструкция показывают наилучшие результаты лечения.  

За изучаемую конечную переменную мы взяли срок временной 

нетрудоспособности, потому что именно срок выхода на работу или полный 

возврат к своей повседневной деятельности (как до травмы), а именно это 

оценивала данная переменная, мы считаем наиболее показательным.  

Распределение срока временной нетрудоспособности в зависимости от 

локализации перелома и метода лечения перелома представлено на рисунке 4.1.   

Как видно из рисунка 4.1, срок временной нетрудоспособности в обеих  

группах при локализации в верхней трети голени статистически не отличается 

(Манна-Уитни U= 1,0; р=0,165). При этом, при локализации перелома в средней 

трети срок временной нетрудоспособности у пациентов в основной группе 

(Ме=64 дня) ниже, чем в группе сравнения (Ме=89 дней) в среднем на 25 дней 

(Манна-Уитни U= 72,5; р<0,001). Аналогичная ситуация наблюдается при 

локализации перелома в нижней трети: срок временной нетрудоспособности у 

пациентов в основной группе (Ме=62 дня) ниже, чем в группе сравнения 

(Ме=80 дней) в среднем на 18 дней (Манна-Уитни U= 255,5; р<0,001). Исходя 

из полученных данных, можно утверждать, что при локализации перелома в 

средней и нижней трети применение эластичного блокируемого штифта более 

целесообразно, нежели стандартного блокируемого штифта.  
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Рисунок 4.1 -Распределение срока временной нетрудоспособности (дни) в 

зависимости от локализации и метода лечения перелома 

 

Распределение срока временной нетрудоспособности в зависимости от 

линии перелома и метода лечения перелома представлено на рисунке 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 -Распределение срока временной нетрудоспособности (дни) в 

зависимости от линии и метода лечения перелома 
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p<0,001 р=0,066 

 
 

 

Из рисунка 4.2 видно, что при переломе А2 и С сроки временной 

нетрудоспособности у пациентов основной группы и группы сравнения 

статистически не отличаются друг от друга (р=0,120 и р=0,143 соответственно). 

Однако, при переломе А1, А3 и В есть статистическая разница в сроке 

временной нетрудоспособности в зависимости от группы пациента, а точнее от 

типа блокируемого штифта. Так, медиана срока временной нетрудоспособности 

при А1 переломе голени в основной группе составила 63,5 дней, в группе 

сравнения – 80 дней, разница статистически значима (Манна-Уитни U= 111,5; 

р<0,001). Медиана срока временной нетрудоспособности при переломе А3 

следующая: в основной группе равна 70, в группе сравнения – 104 дня. Разница 

статистически значима (Манна-Уитни U= 102,0; р<0,001). При переломе типа В 

медиана срока нетрудоспособности в основной группе составила 62 дня, в 

группе сравнения – 85 дней. Разница тоже статистически значима (Манна-

Уитни U= 116,0; р<0,001).  

Влияние стабильности конфигурации перелома на срок сращения при 

ДПКГ установлено и в ряде других исследований [127, с. 229;]. 

Срок временной нетрудоспособности при переломе типа С в основной 

группе является константой, так как представлен только одним пациентам. 

Поэтому его сравнивать группой сравнения не целесообразно.  

Распределение срока временной нетрудоспособности в зависимости от 

вида перелома (открытый / закрытый) и метода лечения перелома представлено 

на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 -Распределение срока временной нетрудоспособности (дни) в 

зависимости от вида (открытый / закрытый) и метода лечения перелома 
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Из рисунка 4.3 видно, что при открытых переломах нет статистической 

разницы в сроке временной нетрудоспособности в зависимости от 

используемого блокируемого штифта (р=0,066). При этом, при закрытом 

характере ДПКГ, срок временной нетрудоспособности у пациентов после 

остеосинтеза эластичным блокируемым штифтом ниже (Ме=62,0 дня), чем в 

группе сравнения (Ме=80,0 дня). Разница в 18 дней статистически значима 

(Манна-Уитни U= 554,5; р<0,001). То есть, при закрытом варианте перелома 

эластичный блокируемый штифт показывает более лучшие результаты, чем его 

стандартный аналог.  

Таким образом, эластичный блокируемый штифт при прочих равных 

условиях более применим при локализации перелома в средней и нижней трети 

голени, при закрытом переломе типа А1, А3, В. 

 

4.2 Клинические примеры  

 

Пример отличного исхода пациента основной группы. 

Пациент К., 55 лет, травму получил в результате падения с высоты  

своего роста. После оказания первой медицинской помощи направлен в 

травматологическое БСМП. При поступлении выявлен оскольчатый перелом 

с/3 обеих костей правой голени со смещением отломков (рисунок 4.4). На 4 

сутки с момента травмы произведен закрытый БИОС правой большеберцовой 

кости разводным стержнем (рисунок 4.5).  

 

 
 

Рисунок 4.4 - Рентгенограмма К. при поступлении и после остеосинтеза 
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При осмотре через 1 месяц с момента травмы – ходит при помощи трости. 

При этом выяснено, что костыли использовал до 22 дней с момента травмы. 

Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 50% от массы тела, через 1 месяц составила 100 %. При 

осмотре через 2 месяца ходит без внешней опоры. Трость использовал в 

течение 24 дней. Движения в суставах в полном объеме. Через 62 дня с момента 

травмы приступил к работе в качестве охранника промышленной базы. 

Рентген-контроль сделан через 7 месяцев с момента травмы – отмечается 

сращение перелома (рисунок 4.6). 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Рентгенограмма К. после остеосинтеза 
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Рисунок  4.6 - Рентгенограмма К. через 7 месяцев 

 

Пример хорошего исхода пациентки основной группы. 

Пациентка С., 35 лет, травму получила на гололеде – в результате 

неосторожности подвернула правую ногу. При поступлении выявлен 

оскольчатый перелом с/3 большеберцовой кости и шейки малоберцовой кости 

правой голени со смещением отломков (рисунок  4.7). На 5 сутки с момента 

травмы произведен закрытый БИОС правой большеберцовой кости эластичным 

блокируемым штифтом (рисунок  4.8).  
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Рисунок 4.7 - Рентгенограмма С. при поступлении  

 

При осмотре через 1,5 месяца с момента травмы –ходит при помощи 

трости. При этом выяснено, что костыли использовала до 30 дней с момента 

травмы. Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 29% от массы тела, через 1,5 месяца составила 78%. При 

осмотре через 3 месяца ходит без внешней опоры. Трость использовала в 

течение 26 дней. Опороспособность на оперированную конечность через 3 

месяца с момента операции 100 %. Движения в суставах в полном объеме. 

Через 85 дней с момента травмы приступила к работе в качестве лаборанта в 

лаборатории больницы. Рентген-контроль сделан позже (через 6 месяцев с 

момента травмы) отмечается сращение перелома (рисунок 4.9). Учитывая 

легкую варусную деформацию  на контрольной рентгенограмме в 40 , случай 

расценен как хороший. 
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Рисунок 4.8 - Рентгенограмма С. после остеосинтеза 

 

 
 

Рисунок  4.9 - Рентгенограмма С. через 6 месяцев после остеосинтеза 
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Далее приводим пример отличного исхода пациента группы сравнения. 

Пациент И., 53 лет, травму получил в результате падения в колодец. 

После оказания первой медицинской помощи направлен в травматологическое 

БСМП. При поступлении выявлен винтообразный перелом с/3 большеберцовой 

кости и верхней трети малоберцовой кости левой голени со смещением 

отломков. На 6 сутки с момента травмы произведен закрытый БИОС левой 

большеберцовой кости стандартным стержнем (рисунок 4.10). При осмотре 

через 2 месяца с момента травмы – ходит при помощи трости. При этом 

выяснено, что костыли использовал до 45 дней с момента травмы. 

Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 40% от массы тела, через 1 месяц составила 80 %. При 

осмотре через 2 месяца ходит при помощи трости, которую использовал в 

течение 64 дней. Движения в суставах в полном объеме. Через 92 дня с момента 

травмы приступил к работе в качестве консультанта в магазине. Рентген-

контроль сделан через 7 месяцев с момента травмы – отмечается сращение 

перелома (рисунок 4.11). 

 

 
 

Рисунок  4.10 - Рентгенограмма И. при поступлении и после остеосинтеза  
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Рисунок 4.11 - Рентгенограмма И. через 7 месяцев 

 

Пример хорошего исхода пациентки группы сравнения, которой была 

проведена динамизация штифта в связи с удлинением срока консолидации до 

180 дней, представлен ниже. 

 

Пациентка Р., 45 лет, травму получила в результате падения с подворотом 

правой голени в сельской местности. После оказания первой медицинской 

помощи в СВА направлена в травматологическое отделение БСМП. При 

поступлении выявлен винтообразный перелом н/3 обеих костей правой голени 

со смещением отломков(рисунок 4.12). На 5 сутки с момента травмы 

произведен закрытый БИОС правой большеберцовой кости стандартным 

стержнем (рисунок 4.13).  
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Рисунок 4.12 - Рентгенограмма Р. при поступлении  

 

 
 

Рисунок 4.13 - Рентгенограмма Р. после остеосинтеза 
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При осмотре через 2,5 месяца с момента травмы – ходит при помощи 

костылей. Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки 

из стационара составляла 13% от массы тела, через 1 месяц составила 31 %. На 

рентген-контроле через 3,5 месяца с момента травмы – отмечается нарушение 

процесса консолидации с риском замедленной консолидации (рисунок 4.14). В 

связи с этим произведена динамизация стержня в амбулаторных условиях. 

 
 

 
 

Рисунок 4.14 - Рентгенограмма Р. после динамизации стержня 

 

При осмотре через 5 месяцев ходит при помощи трости. Движения в 

суставах в полном объеме. Через 180 дней с момента травмы приступила к 

работе в качестве преподавателя в школе. На рентген-контроле через 7 месяцев 

после операции – отмечается полное сращение перелома (рисунок 4.15). С 

учетом того, что у пациентки в связи с тенденцией к замедленной 

консолидации была произведена динамизация штифта, и срок возврата к труду 

составил 180 дней, мы его оценили как хороший. 
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Рисунок 4.15 - Рентгенограмма Р. через 7 месяцев после операции 

 

Пример удовлетворительного исхода пациента группы сравнения, 

которому была проведена динамизация штифта в связи с замедленной 

консолидацией перелома, представлен ниже. 

 

Пациент Ч., 62 лет, травму получил в результате падения с лошади в 

сельской местности. После оказания первой медицинской помощи в районной 

больнице направлен в травматологическое отделение БСМП. При поступлении 

выявлен оскольчатый перелом с/3 обеих костей правой голени со смещением 

отломков. На 7 сутки с момента травмы произведен закрытый БИОС правой 

большеберцовой кости стандартным стержнем (рисунок 4.16). При осмотре 

через 2 месяца с момента травмы – ходит при помощи костылей. 

Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 10% от массы тела, через 1 месяц составила 27 %. На 

рентген-контроле в условиях центральной районной больницы (ЦРБ) через 3,5 

месяца с момента травмы – костная мозоль отсутствует  (рисунок 4.17).  К 

оперирующему хирургу не направлен, ввиду этого динамизация не 

произведена. При осмотре через 6,5 месяцев с момента остеосинтеза – ходит 

при помощи трости, выраженно хромая на правую ногу. Опороспособность на 

оперированную конечность в момент осмотра составляет 97 %. На рентген-

контроле через 7 месяцев с момента травмы – замедленно- консолидирующийся 

перелом (рисунок 4.18). В связи с этим произведена динамизация стержня в 

амбулаторных условиях. 
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Рисунок 4.16 - Рентгенограмма Ч. при поступлении и после остеосинтеза   

 

 
 

Рисунок 4.17 - Рентгенограмма Ч. через 3,5 месяца после остеосинтеза 
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Рисунок 4.18 - Рентгенограмма Ч. через 6,5 месяцев после остеосинтеза 

 

 
 

Рисунок 4.19 - Рентгенограмма Ч. через 9 месяцев после остеосинтеза 
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Через 8 месяцев с момента остеосинтеза освоил ходьбу без внешней 

опоры и вернулся к труду. На рентген-контроле через 9  месяцев с момента 

травмы – консолидированный перелом (рисунок 4.19). 

 

Пример удовлетворительного исхода пациента основной группы, у 

которого сращение произошло с  вальгусной деформацией, представлен ниже. 

 

Пациент Т., 43 лет, травму получил в результате падения с подворотом 

голени. При поступлении в травматологическое отделение БСМП выявлен 

оскольчатый перелом н/3 обеих костей левой голени со смещением отломков 

(рисунок 4.20). На 10 сутки с момента травмы произведен закрытый БИОС 

правой большеберцовой кости эластичным блокируемым штифтом (рисунок 

4.21). При осмотре через 1,5 месяца с момента травмы – ходит при помощи 

костылей с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. 

Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 28% от массы тела, через 1,5 месяца составила 62 %. На 

рентген-контроле через 3,5 месяца с момента травмы – имеется вальгусная 

деформация 100, но прослеживается костная мозоль (рисунок 4.22). 

 

 
 

Рисунок 4.20 - Рентгенограмма Т. при поступлении 
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Рисунок 4.21 - Рентгенограмма Т. после остеосинтеза 

 

 
 

Рисунок 4.22 - Рентгенограмма Т. через 3,5 месяца после остеосинтеза 
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При осмотре через 7 месяцев с момента остеосинтеза – ходит без внешней 

опоры. Опороспособность на оперированную конечность в момент осмотра 

составляет 100 %. На рентген-контроле через 7  месяцев с момента травмы – 

консолидированный перелом с вальгусной деформацией 80 (рисунок 4.23). 

 

 
 

Рисунок 4.23 - Рентгенограмма Т. через 7 месяцев после остеосинтеза 

 

Пример неудовлетворительного исхода у пациента основной группы 

представлен ниже. 

Пациент Ж., 66 лет, травму получил в результате удара тяжелым 

предметом. При поступлении в травматологическое отделение БСМП выявлен 

поперечный перелом с/3 большеберцовой кости и оскольчатый перелом с/3 

малоберцовой кости правой голени со смещением отломков (рисунок 4.24). На 

6 сутки с момента травмы произведен закрытый БИОС правой большеберцовой 

кости эластичным блокируемым штифтом (рисунок 4.25).  
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Рисунок 4.24 - Рентгенограмма Ж. при поступлении  

 

 
 

Рисунок 4.25 - Рентгенограмма Ж. при поступлении  
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При осмотре через 2 месяца с момента травмы – ходит при помощи 

костылей с дозированной нагрузкой на оперированную конечность. 

Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 50% от массы тела, через 1 месяц составила 80 %. 

Однако, при осмотре через 2 месяца сохраняются боли в области перелома при 

ходьбе. На рентген-контроле через 2 месяца с момента травмы – отсутствует 

костная мозоль (рисунок 4.26). 

 

 
 

Рисунок 4.26 - Рентгенограмма Ж. через 2 месяца после остеосинтеза     

 

Учитывая тенденцию к замедленному сращению перелома через 4 месяца 

после остеосинтеза, в амбулаторных условиях произведена динамизация 

штифта путем удаления дистального блокирующего винта. На рентген-

контроле через 3 месяца (7 месяцев с момента травмы) отмечается 

формирование гиперваскулярного ложного сустава (рисунок 4.27). В связи с 

этим пациенту произведен реостеосинтез ложного сустава стандартным 

штифтом с динамическим дистальным блокированием (рисунок 4.28). Через 4 

месяца после реостеосинтеза на рентген-контроле перелом консолидировал 

через тугой ложный сустав (рисунок 4.29). 
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Рисунок  4.27 - Рентгенограмма Ж. через 7 месяцев после остеосинтеза     

 

 
 

Рисунок  4.28 - Рентгенограмма Ж. рентген-контроль после реостеосинтеза 
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Рисунок  4.29 - Рентгенограмма Ж. рентген-контроль через 4 месяца после 

реостеосинтеза 

 

В связи с тем, что пациенту был проведен реостеосинтез по причине 

развития ложного сустава, нами этот случай расценен как 

неудовлетворительный.  

 

Пример неудовлетворительного исхода пациента группы сравнения 

представлен ниже. 

Пациент Ж., 37 лет, травму получил в результате падения в яму. При 

поступлении в травматологическое БСМП выявлен оскольчатый перелом н/3 

обеих костей правой голени со смещением отломков (рисунок  4.30). На 8 сутки 

с момента травмы произведен закрытый БИОС правой большеберцовой кости 

стандартным стержнем (рисунок  4.31).  
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Рисунок 4.30 - Рентгенограмма Ж. при поступлении  

 

 
 

Рисунок 4.31 - Рентгенограмма Ж. после остеосинтеза 
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Опороспособность на оперированную конечность в момент выписки из 

стационара составляла 30% от массы тела, через 1 месяц -70 %. При осмотре 

через 6 месяцев ходит при помощи трости с нагрузкой на ногу. Однако, 

сохраняются боли в области перелома при ходьбе. На рентген-контроле 

обнаружена поломка блокировочных винтов и вторичное смещение отломков, 

костная мозоль отсутствует (рисунок 4.32). Учитывая поломку 

металлоконструкции и вторичное смещение отломков, пациенту было 

предложено реостеосинтез перелома. По объективным причинам 

госпитализация для реостеосинтеза произошла лишь через 2 месяца. Таким 

образом, через 8 месяцев после остеосинтеза произведен открытый (в силу 

сложностей с закрытой репозицией) реостеосинтез большеберцовой кости с 

остеотомией малоберцовой кости (рисунок 4.33). Через 2 месяца после 

реостеосинтеза у пациента появились признаки воспаления в области 

послеоперационного рубца. В течении последующих 3 месяцев периодически 

открывался свищ в проекции послеоперационного рубца с гнойным 

выделением. В связи с этим через 5 месяцев после реостеосинтеза произведено 

удаление металлоконструкции и ЧО аппаратом Илизарова (рисунок 4.34). 

Остеомиелит был купирован. На рентген-контроле через 4 месяца после 

чрескостного остеосинтеза полной консолидации ложного сустава нет. Лечение 

продолжает (рисунок 4.35). 

 
 
 

 
 

Рисунок 4.32 - Рентгенограмма Ж. через 6 месяца после остеосинтеза 
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Рисунок 4.33 - Рентгенограмма Ж. после реостеосинтеза 

 

 
 

Рисунок 4.34 - Рентгенограмма Ж. после ЧО аппаратом Илизарова 
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Рисунок 4.35 - Рентгенограмма Ж. через 4 месяца после ЧО аппаратом 

Илизарова 

 

Оба представленных случая неудовлетворительного исхода в обеих 

группах, на наш взгляд, связаны с ранним переходом на опорную нагрузку 

практически всем весом тела. Это произошло в разных условиях. Так в 

основной группе перелом практически поперечный с небольшим отколом, 

имеет хороший торцевой упор, но жесткость фиксации эластичного гвоздя на 

изгиб не предполагает столь большой нагрузки. И по это причине, вместо 

микроподвижности на месте перелома, был несколько больший объём 

подвижности, и в результате гиперваскулярный ложный сустав. Подобное было 

отмечено при лечении пациентов с поперечным переломом большеберцовой 

кости аппаратом внешней фиксации, которые срастались замедленно через 

гиперваскулярный ложный сустав (elephant foot nonunion) [132]. Ригидные 

конструкции, к которым относится стандартный штифт, менее склонны к 

подобному развитию событий. Но у пациента группы сравнения вследствие не 

точной адаптации отломков и винтообразной конфигурации основной линии 

излома при ранней опоре весом тела, основная нагрузка легла нам дистальные 

блокирующие винты. Произошел их усталостный перелом, вторичное 

смещение отломков, которое при реостеосинтезе  удалось устранить лишь 

открыто. В результате глубокая инфекция, купированная удалением штифта, 

дебридментом и чрескостной фиксацией в аппарате внешней фиксации. Но в 

итоге длительный срок нетрудоспособности. На данный момент, не достигнуто 
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единое понимание о пользе или вреде ранней опорной нагрузки на 

консолидацию перелома. Цитата по [133] : механизм механотрансдукция 

широко исследовалась в лабораторных условиях [134]. Из исследований на 

животных известно, что высокая степень нагружения, сравнимая с ходьбой, 

вызывает ускорение  образования костной мозоли  на ранней стадии сращения 

переломов [135–137]. Другие показали доза зависимую стимуляцию 

энхондрального окостенения путем межфрагментарных нагрузок [138]. 

Несмотря на эти исследования, перевод концепции механотрансдукции в 

клиническую практику еще не был достигнут. Прямая связь между 

механической нагрузкой и результатом заживления перелома еще не 

установлена. В результате исследования авторы установили связь между 

отсрочкой опорной нагрузки и развитием замедления консолидации переломов 

большеберцовой кости. Однако поломка конструкции, которая отмечена в 9,6 

% случаев, является единственным аргументом для отсрочки опорной нагрузки. 

Учитывая невысокую частоту данного осложнения, авторы рекомендуют 

раннюю, превышающую  касание пола (touch-down weight bearing) опорную 

нагрузку как можно раньше.  

То есть, если в пользе ранней дозированной нагрузки сомнений не 

должно быть, то ранний переход на опору сопоставимую с весом тела в 

определенных условиях приводит к нежелательным последствиям, как это и 

случилось в приведенных случаях. 

На наш взгляд, одним из преимуществ нашей конструкции является 

отсутствие необходимости подбора диаметра штифта по диаметру костно-

мозгового канала пациента, так как при блокировании (раздвижении стержней) 

он ему соответствует. В момент расширения металлоконструкция позволяет 

сопоставлять отломки более точно, а увеличенная площадь соприкосновения 

штифта с костью (в сравнении с площадью контакта стандартного штифта и 

блокировочных болтов) – лучше фиксировать перелом.   

Применение разработанного устройства для блокируемого остеосинтеза 

ДПКГ позволило применить раннюю дозированную нагрузку на 

оперированную конечность, активные движения в суставах поврежденной 

конечности в раннем послеоперационном периоде, а также активные 

упражнения и ходьбу с опорой на ногу в последующем.  

Лечение пациентов с диафизарными переломами большеберцовой кости 

эластичным блокируемым штифтом может быть рекомендовано для широкого 

применения согласно полученным результатам. Но при этом следует отметить, 

что в нашем исследовании есть ряд ограничений (limitations): оно не является 

РКИ в силу организационных и финансовых причин, они же способствовали 

тому, что основная группа не столь многочисленна по сравнению с группой 

сравнения. Но, тем не менее, полученные результаты позволяют 

засвидетельствовать биомеханические и клинические преимущества 

разработанного устройства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ранее восстановление функции конечности после перелома является 

основной задачей современной травматологии. Переломы голени, учитывая 

анатомические особенности расположения, являются одной из наиболее частых 

нозологий, подлежащих стационарному лечению. Кроме того, травмы голени 

являются превалирующими среди всех травм, связанных с потерей трудовой 

деятельности в нашей стране.  

У многих исследователей расходится мнение о выборе метода 

оперативного лечения ДПКГ. Но все же большинство травматологов-ортопедов 

выбирает БИОС, и считает его «золотым стандартом лечения» переломов 

длинных трубчатых костей. В силу анатомических особенностей КМК, а 

именно различие в его диаметре на протяжении кости, классический закрытый 

БИОС не всегда позволяет достичь хороших анатомических результатов при 

ДПКГ, и в некоторых случаях не позволяет восстановить функцию 

поврежденной конечности в ранние сроки после травмы. При определенных 

локализациях перелома даже значительное рассверливание КМК не приводит к 

плотному прилеганию штифта на всем протяжении кости и стабильность 

фиксации обеспечивается лишь блокированием винтами. Но последние нередко 

ломаются в процессе нагрузки (самодинамизация), либо требуют повторной 

операции для динамизация штифта, поскольку в определенный момент 

становятся сдерживающим фактором для консолидации перелома.  

Целью данного исследования было улучшить результаты лечения 

нестабильного перелома диафиза большеберцовой кости с помощью 

разработанного устройства для внутрикостного блокируемого остеосинтеза. 

Первым этапом разработано новое устройство – эластичный блокируемый 

штифт и получен международный инновационный патент на изобретение 

«Эластичный штифт для блокирующего остеосинтеза перелома длинной 

трубчатой кости» Евразийское патентное ведомство, № 020632. Дата выдачи 

патента 30.12.2014 г.  

Вторым этапом нашего исследования проведено математическое 

моделирование эластичного и стандартного блокируемых штифтов методом 

конечных элементов. Были созданы 2 модели: Модель 1 – сломанная 

большеберцовая кость со стандартным блокируемым штифтом и Модель 2 – 

сломанная большеберцовая кость с эластичным блокируемым штифтом. 

Показатели параметров Orthogonal quality (87,4% для Модели 1, 89,1% для 

Модели 2) и Aspect ratio (6,3 для Модели 1; 6,1 для Модели 2)указывают на 

хорошую структуру расчетных сеточных моделей, имеющие достаточное 

количество элементов и способные полностью передать геометрию истинных 

образцов и их поведение во время анализа. Во время моделирования мы 

использовали три вида нагрузок на модели: осевая нагрузка (500Н, 800Н, 

1200Н), ротационная нагрузка (100, 500, 1500 Нм), поперечный изгиб (800, 

1600, 3200 Н). Выбранные виды нагрузок в полной мере описывают 

ежедневные нагрузки на поврежденную большеберцовую кость в ходе 
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сращения перелома в реальной жизни. Результаты моделирования показывают, 

что при осевой нагрузке у Модели 2 лучшее распределение нагрузки между 

штифтом и костью. При ротационной нагрузке максимальное смещение при 

равных нагрузках для Модели 2 в 3 раза меньше, чем у Модели 1. Испытание 

моделей на поперечный изгиб показал, что по своим свойствам штифт Модели 

2 более пластичный, поэтому приложенное напряжение лучше поглощается в 

материале и распределяется по кости на большую площадь. При использовании 

Модели 1 на кость приходится максимум приложенной нагрузки в одной 

локальной области, что повышает риск поломки блокировочных винтов или 

кости. Таким образом, в результате применения имитационного моделирования 

методом конечных элементов нами обнаружены достаточные прочностные и 

эксплуатационные характеристики эластичного блокируемого штифта, которые 

не уступают стандартному блокируемому штифту, а по некоторым показателям 

лучше него. Эти конструктивные особенности эластичного блокируемого 

штифта положительно влияют на его надежность в качестве фиксатора ДПКГ. 

Третьим этапом было клиническое испытание разработанного 

эластичного блокируемого штифта. Дизайн исследования – 

нерандомизированное проспективное контролируемое клиническое 

исследование. Были набраны 2 группы пациентов: основная (эластичный 

блокируемый штифт, n=41) и группа сравнения (стандартный блокируемый 

штифт, n=122). Пациенты основной и группы сравнения по возрасту (р=0,143), 

полу (р=0,613), по уровню перелома (р=0,659), по виду травмы (р=0,189) и 

перелома (р=0,162), типу перелома (р=0,384) были сопоставимы.  

Оценка результатов лечения показала, что дополнительная 

иммобилизация использовалась в 16 (13,1%) случаях в группе сравнения и 

только в 2 (4,9%) случаях в основной группе. Однако эта разница статистически 

не значима (р=0,247). Среднее количество койко-дней проведенное в 

стационаре составило 16,7 дней (SD = 4,9 дня). Среднее количество койко-дней 

в группе сравнения было  на 1,0 меньше, чем в основной группе, но данное 

различие статистически не значимо (р=0,273). 

Опороспособность у пациентов основной группы была выше, чем в 

группе сравнения при выписке (p<0,001) и через 1 месяц после операции 

(р=0,016). Она полностью восстанавливалась (до 100%) к 3 мес. и в той и в 

другой группах. Это говорит о том, что эластичный блокируемый штифт, 

благодаря возможности расширения в КМК и увеличению стабильности 

фиксации перелома, позволяет повысить опороспособность в первые три 

месяца после перелома. 

Внешними приспособлениями для опоры при передвижении 

пользовались в среднем в течение 31,3(SD=14,2) дня пациенты основной 

группы и 70,9 дня (SD=29,6) пациенты группы сравнения (р<0,001).. 

Срок временной нетрудоспособности в основной группе был меньше, чем 

в группе сравнения в 1,4 раза, составив в основной группе 62,8 дня, а в группе 

сравнения – 87,4 дня. Разница статистически значима (p<0,001). Это означает, 

что пациенты основной группы быстрее восстанавливают функцию 
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поврежденной конечности и быстрее возвращаются в свой прежний ритм 

жизни.  

Срок временной нетрудоспособности сильно положительно коррелирует 

со сроком использования внешней опоры при ходьбе (коэффициент корреляции 

Спирмена ρ=0,884, p<0,001). Использование внешней опоры при ходьбе, а 

точнее скорейший отказ от него, положительно влияет на быстрое 

восстановление трудоспособности и возврат к обычной жизни. Использование 

при фиксации ДПКГ эластичного блокируемого штифта позволяет это сделать 

быстрее, чем лечение стандартным блокируемым штифтом.  

Нами также обнаружена отрицательная сильная статистически значимая 

корреляционная связь между сроком нетрудоспособности и опороспособности 

при выписке (ρ = - 0,738; р<0,001) и отрицательная средняя статистически 

значимая корреляционная связь между сроком нетрудоспособности и 

опороспособности через 1 месяц после травмы (ρ = - 0,670; р<0,001).  

Частота повторных вмешательств (р=0,313), встречаемости различных 

видов деформаций (р=0,989) и воспалительных осложнений (р=0,296) в группе 

сравнения и основной группе статистически не значимы.  

Нами определено, что укорочение конечности (более 5 мм) после 

оперативного лечение ДПКГ в основной группе статистически значимо и в 5,8 

раз (в группе сравнения 13,9% против 2,4% в основной) реже встречается, чем в 

в группе сравнения (р=0,045). Также статистически значимо чаще встречается 

консолидация перелома в срок в основной группе (95,1%), чем в группе 

сравнения (82,0%) (р=0,012). 

Частота отличных исходов в основной группе превышала таковую в 

группе сравнения на 22,2% (р=0,001), при соответствующем увеличении 

частоты удовлетворительных и хороших исходов в группе сравнения.  

Таким образом, клиническое исследование установило, что по отдельным 

показателям (использование дополнительной иммобилизации при выписке, 

срок стационарного лечения, опороспособность через 3 месяца после операции, 

наличие укорочения и осложнений) лечение пациентов разработанным 

эластичным блокируемым штифтом не хуже, а по другим (опороспособность 

при выписке и через 1 месяц после операции, срок использования внешней 

опоры при ходьбе, срок нетрудоспособности, исходы лечения) лучше 

использования стандартного блокируемого штифта. 

Кроме того, срок временной нетрудоспособности при использовании 

эластичного блокируемого штифта, по сравнению со стандартным 

блокируемым штифтом, меньше в следующих случаях:  

1. при локализации перелома в средней трети (в среднем на 25 дней 

(Манна-Уитни U = 72,5; р<0,001)) и нижней трети (в среднем на 18 дней 

(Манна-Уитни U = 255,5; р<0,001)) диафиза костей голени 

2. при переломах типа А1 (на 16,5 дней (Манна-Уитни U = 111,5; 

р<0,001)), А3 (на 34 дня (Манна-Уитни U = 102,0; р<0,001)), В (на23 дня 

(Манна-Уитни U = 116,0; р<0,001)) 
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3. при закрытом характере перелома диафиза костей голени на 18 дней 

(Манна-Уитни U= 554,5; р<0,001). 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Разработано устройство (эластичный блокируемый штифт) для 

интрамедуллярного остеосинтеза длинной трубчатой кости при нестабильных 

переломах диафиза костей голени, на которое получен Евразийский патент на 

изобретение №020632, от 30.12.2014 г.  

2. Результаты имитационного математического моделирования методом 

конечных элементов показали, что эластичный блокируемый штифт обладает 

достаточными прочностными и эксплуатационными характеристиками, 

которые не уступают стандартному блокирующему штифту, а по некоторым 

показателям превосходят его. 

3. Результаты лечения пациентов с переломами диафиза большеберцовой 

кости при фиксации эластичным блокируемым штифтом были лучше по таким 

параметрам как частота отличного исхода лечения, опороспособность при 

выписке и через 1 месяц после операции, срок использования внешней опоры 

при ходьбе, срок нетрудоспособности в сравнении с фиксацией стандартным 

блокируемым штифтом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Эластичный блокируемый штифт рекомендуется использовать в 

клинической практике для фиксации нестабильных диафизарных переломов 

костей голени. Конструкционные особенности разработанного устройства 

обеспечивают лучшие результаты лечения при переломах типа А1, А3, В в 

нижней и средней трети по сравнению со стандартным блокируемым штифтом.  
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