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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы
Вопросы  оказания  медицинской  помощи  пациентам  пожилого  и

старческого  возраста  приобретают  особое  значение  в  связи  с  увеличением

доли таких лиц  среди  населения  страны.  В  большой  степени это  относится

к  травматологическим  больным,  среди  которых  пострадавшие  старших

возрастных  групп  составляют  15-20%.

Наиболее  травмируемой  частью  тела  в  пожилом  и  старческом

возрасте  является  тазобедренный  сустав,  что  объясняется  необратимыми

физиологическими  изменениями  в  организме  в  возрасте  после  60  лет,

сопровождающимися  значительным  снижением  тонуса  мышечного

аппарата,  ухудшением  кровоснабжения  головки  бедренной  кости,

нарушением  белково-минерального  обмена,  развитием  остеопороза  и

повышением  хрупкости  костной  ткани.  (А.З.  Аверин,  1971г.,  А.Ф.

Иващенко,  1984г.)

Внутрисуставные  переломы  проксимального  отдела  бедреной  кости

составляют  7,8%  среди  всех  внутрисуставных  переломов,  а  переломы

шейки  бедра  -  8,1%  по  отношению  ко  всем  переломам  бедренной  кости

(В.М.  Демьянов,  1973г.).  По данным Казанского Института Травматологии

и  ортопедии  (1990г.)  количество  переломов  шейки  бедренной  кости  за

последние  10  лет  возросло  с  0,7%  до  1,9%  среди  всех  переломов  костей

скелета и с 3,8% до 5,1% среди переломов костей нижних конечностей,  при

этом  в  19-20% случаев отмечались осложнения в виде образования ложного

сустава.

Таким  образом,  социальная  значимость  проблемы  лечения  данной

патологии  связана  не  только  с  достаточной  ее  распространенностью,  но  и

неблагоприятным  прогнозом,  как  в  отношении  восстановления  функции

поврежденной  конечности,  так  и  жизни  больного  при  отсутствии

адекватного и своевременного лечения.

Многие  современные  методы  остеосинтеза  шейки  бедренной  кости,

используемые  в  настоящее  время,  не  позволяют  в  должной  степени

осуществить  стабильную  фиксацию  и  адекватную  компрессию  отломков.

Ряд  же  высокоэффективных  методов  являются  либо  травматичными,  либо

дорогостоящими  и труднодоступными для широкого применения.  Поэтому

большое  значение  приобретает  усовершенствование  уже  известных

методов  хирургического  лечения  переломов  шейки  бедренной  кости,  а

также  создание  новых,  более  совершенных  фиксаторов  и  методик  для

оказания квалифицированной и своевременной помощи пострадавшим.

Цель  и  задачи  исследования
Цель  работы:  Улучшение  результатов  хирургического  лечения

переломов  шейки  бедренной  кости  у лиц  пожилого  и  старческого  возраста

путем  использования  нового  способа  остеосинтеза  с  применением  П-

образной скобы с компрессирующим устройством.

Задачи  исследования:



1.  Разработать  способ  закрытого  остеосинтеза  шейки  бедренной
кости  с  применением  нового  фиксатора,  который  при  минимальном
использовании  вспомогательных  инструментов  обеспечивал  бы
минимальную  травматичность  воздействия  на  кость  и  окружающие  ее
ткани, а также  стабильный остеосинтез.

2.  Определить  показания  и  противопоказания  к  применению
предлагаемого  фиксатора  в  хирургическом  лечении  закрытых  переломов
шейки бедренной кости.

3.  Провести  анализ  ближайших  и  отдаленных  результатов
хирургического  лечения  закрытых  переломов  шейки  бедра  П-образной
скобой  с  компрессирующим  устройством.  Изучить  влияние  компрессии
между  отломками  на  сроки  консолидации  переломов  шейки  бедра  у  лиц
пожилого и старческого возраста.

4.  Провести  сравнительный  анализ  эффективности  остеосинтеза
шейки  бедренной  кости  предложенным  способом  и  традиционными
методами.

5.  Разработать  программу  ведения  предоперационного,
послеоперационного  периодов  и  реабилитации  пациентов  с  закрытыми
переломами шейки бедренной кости.

Положения, выносимые на защиту
1.  Применение  методов  оперативного  лечения  переломов  шейки

бедренной  кости  и  способов  их  практической  реализации,  основанных  на
использовании  традиционных  конструкций,  не  обеспечивает  должного
качества  лечения  вследствие  неустойчивого  остеосинтеза,  значительной
травматизации  костной  ткани,  необходимости  в  иммобилизации  или
длительного  покоя  для  поврежденной  конечности,  возможных  ранних  и
отдаленных  осложнений,  а  также  является  недоступным  для  большинства
врачей-травматологов  из-за  необходимости  использования

дополнительного  дорогостоящего  оборудования.
2.  Применение  П-образной  скобы  с  компрессирующим  устройством

для  хирургического  лечения  переломов  шейки  бедренной  кости
обеспечивает  стабильный  остеосинтез,  не  требующий  дополнительной
внешней  иммобилизации  или  длительного  покоя  для  поврежденной
конечности в послеоперационном периоде.

3.  Предложенный  способ  остеосинтеза  шейки  бедренной  кости
обеспечивает  минимальную  травматизацию  тканей  в  области
тазобедренного  сустава,  что  позволяет  ускорить  процесс  консолидации
отломков,  уменьшить  сроки  послеоперационного лечения  и  реабилитации
пациентов.

4. Разработанный алгоритм ведения пациентов в предоперационном и
послеоперационном  периодах  позволяет  избежать  ранних  и  отдаленных,
местных и общих осложнений.

5.  Способ  остеосинтеза  шейки  бедренной  кости  с  применением  П-
образной  скобы  с  компрессирующим  устройством  прост  и  доступен  для



широкого  круга  врачей-травматологов,  не  требует  использования

специальных  дополнительных  инструментов  и  устройств.

Научная новизна работы
Разработан новый метод остеосинтеза шейки бедренной кости с при-

менением  фиксатора в виде П-образной скобы с компрессирующим устрой-

ством.  (Патент № 2110230 на изобретение  «Фиксатор для  остеосинтеза

шейки бедренной кости», от 7 февр.  1996г.), а также модификация металло-

конструкции — П-образная скоба с компрессирующим устройством и

диафизарной накладкой  (Патент № 2225181,  от 21  марта 2002г.).

Проведенный  анализ  ближайших  и  отдаленных  результатов

хирургического  лечения  закрытых  переломов  шейки  бедренной  кости

позволил  изучить  влияние  компрессии  между  отломками  на  сроки

консолидации  переломов  шейки  бедра  у  лиц  пожилого  и  старческого

возраста.

Полученные  результаты  исследований  позволили  провести

сравнительный  анализ  эффективности  остеосинтеза  шейки  бедренной

кости  П-образной  скобой  с  компрессирующим  устройством  и

традиционными фиксаторами.

Внедрение  в  практику  специально  разработанной  анкеты  для

пациентов  с  травматическими  повреждениями  дало  возможность  более

глубоко  оценить  состояние  больного  и  целенаправленно  проводить

коррекцию лечебных мероприятий в  послеоперационном периоде.

Разработан  алгоритм  ведения  больных  с  закрытыми  переломами

шейки  бедренной  кости  в  предоперационном  и  послеоперационном

периодах,  который  позволяет  повысить  эффективность  профилактики

возможных  местных  и общих  осложнений  на всех этапах лечения.

Практическая значимость работы
Разработан  и  внедрен  в  практическое  использование  в  отделении

множественной  и  сочетанной  травмы  ГКБ  №9  (СМП)  новый  способ

остеосинтеза  шейки  бедренной  кости  с  применением  фиксатора  в  виде  П-

образной  скобы с  компрессирующим устройством.

Обоснованы  показания  и  противопоказания  к  применению

оперативного  метода  лечения  закрытых  переломов  шейки  бедренной  кости

предложенным  способом  металлоостеосинтеза.

Доказана  высокая  клиническая  эффективность  хирургического

лечения  закрытых  переломов  шейки  бедренной  кости  с  применением  П-

образной скобы  с компрессирующим устройством.

При  использовании  предлагаемого  фиксатора  для  остеосинтеза

бедренной  кости травматизация  костной ткани  незначительна,  остеосинтез

стабилен,  не требуется  внешняя  иммобилизация  поврежденной  конечности

в послеоперационном периоде.

Предложенный  фиксатор  отличается  простотой  в  изготовлении  и

использовании  при  проведении  операции  остеосинтеза  шейки  бедренной

кости,  для  которой  не  требуется  дополнительного  дорогостоящего

оборудования.



Разработка  простой  и  малотравматичной  методики  сокращает
продолжительность операции, что позволяет улучшить результаты лечения.

Апробация работы и публикации
По теме  диссертации  опубликовано  6  статей,  получено  2  патента на

изобретение.  Апробация  работы  проведена  на  заседании-конференции
кафедр:  госпитальной  хирургии;  факультетской  хирургии;  хирургии  №
2ФПК  и  ППС;  общей  хирургии;  травматологии,  ортопедии  и  ВПХ;
анестезиологии и реаниматологии; анестезиологии и реаниматологии ФПК
и  ППС  ВГМА  им.  Н.Н.Бурденко  (29.10.04г.).  Основные  положения
диссертации  доложены  на  межрегиональной  научно-практической
конференции  «Проблемы  современной  травматологии  и  ортопедии»
(Воронеж, 2004 г.).

Объем и структура работы
Диссертация  изложена  на  200  страницах  машинописи,  включает  57

рисунков,  16  таблиц,  7  диаграмм.  Работа  состоит  из  введения,  четырех
глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка
используемой  литературы  и  приложения.  Указатель  литературы  включает
180  источников,  из  них  50  иностранных.  Диссертация  выполнена  по
основному плану научно-исследовательской работы  ВГМА.

КЛИНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В  основу  работы  положены  материалы  лечения  200  пациентов  с  за*
крытыми переломами шейки бедренной кости за период с января  1999г. по
ноябрь 2004г.  на кафедре травматологии,  ортопедии  и  военно-полевой хи-
рургии  Воронежской  Государственной  Академии  им.  Н.Н.  Бурденко,  рас-
положенной  на базе  отделения  множественной  и  сочетанной  травмы  ГКБ
№  9(СМП)  г.  Воронежа  (главный  врач  Г.И.  Зимарин).  Из  них  -  170
больным  (контрольная  группа)  хирургическое  лечение  производилось  с
использованием  традиционных  фиксаторов  -  гвоздя  Смит-Петерсена  (55
чел.),  3-х  лопастного  гвоздя  с  диафизарной  накладкой  (75  чел.),
спонгиозных винтов (40 чел.).  Основная группа пациентов представлена 30
больными,  которым  остеосинтез  шейки  бедренной  кости  производился  с
использованием П-образной скобы с компрессирующим устройством.

В  обеих  группах  больных  преобладали  женщины  пожилого  и
старческого возраста от 60 до 80 лет  (табл.1.).

Таблица  1.
Распределение пациентов основной и контрольной групп по возрасту и полу.

Примечание:  Процентный показатель определялся  внутри  соответствующей  группы

пациентов.
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Анализ  социального  статуса  пациентов  показал,  что  среди  них

наибольшее  количество  составляли  пенсионеры  и  служащие

предпенсионного  возраста,  что  объясняется  анатомо-физиологическими

особенностями возрастных изменений структуры костной ткани  (рис.  1.).

Рис. 1.Распределение пациентов основной и контрольной групп по

социальному  статусу.

Среди  причин травматизма заметно  преобладали  несчастные случаи  в

быту  и  на  улице,  на  которые  приходилось  86,1%  случаев  (146  чел.)  среди

пациентов  контрольной  группы  и  83,0%  случаев  (25  чел.)  в  основной

группе больных (рис.  2.).

Рис.  2.  Характер  причин  травматизма  в  основной  и  контрольной

группах  пациентов.

Переломы  шейки  бедренной  кости,  как  правило,  возникали  при

таких  падениях  пациентов,  при  которых  удар  приходился  на  область

тазобедренного  сустава,  то  есть,  при  прямой  травме.  Подобные  травмы

наблюдались  в  80%  случаев.  Переломы  шейки  бедра  вследствие  непрямой

травмы  отмечались  в  15%  случаев.  Правосторонние  повреждения  были
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зарегистрированы  у  130  больных,  что  составило  65%  от  всего  количества

больных, левосторонние — у 70 человек (35%).

Кроме  того,  отмечено,  что  в  обеих  группах  преобладали

пострадавшие  с закрытыми субкапитальными  переломами  бедренной  кости

(97  чел.).  Трансцервикальные  переломы  диагностированы  у  87  человек,

базальные - у  16 (табл. 2.).

Таблица  2.

Распределение больных основной и контрольной  групп  в

зависимости от локализации места перелома шейки бедра и пола пациента.

пол

пациента

мужчины

женщины

вид

группы

основн.

контр.

основн.

контр.

локализация  места перелома

субкапиталь

ный

абс.

6

40

9

42

%

20

23,5

30

24,7

трансцервикаль

ный

абс.

4

31

7

45

%

13,3

18,2

23,4

26,5

базальный

абс.

1

3

3

9

%

3,3

1,8

10

5,3

всего

абс

11

74

19

96

%

36,7

43,5

63,3

56.5

Примечание:  Процентный показатель определялся внутри  соответствующей группы

пациентов.

Анализ  данных  рентгенологических  исследований,  приведенный  в

табл.3  показал,  что  наиболее  часто  переломы  шейки  бедренной  кости

встречались  среди  пациентов  рассматриваемых  групп  с  остеопорозом

проксимального  отдела  бедренной  кости  по  классификации  H.Sing,

особенно,  1-3  степени (185чел. - 92,5%).

Таблица  3.

Распределение больных основной и контрольной групп в зависимости от

степени остеопороза и локализации  места перелома.

Примечание:  Процентный показатель определялся внутри  соответствующей группы
пациентов.



Таким  образом,  по  общеклиническим  данным  пострадавшие  обеих

групп (основной и  контрольной) являются  однородными  по  возрасту,  полу,

социальному  статусу,  характеру  травматизма  и  другим  параметрам.  Это

способствовало  более  объективной  оценке  состояния  больных,  выбора

метода  лечения  и  результатов  хирургического  вмешательства.  Как  в

контрольной,  так и  в основной  группе пациентов оценка общего состояния

и соматического статуса производилось по стандартным методикам.

Для  уточнения  диагноза  во  всех  случаях  мы  производили

рентгенологические  исследования,  при  которых  появляется  возможность

определить  локализацию  перелома,  т.е.  его  вид,  наличие  смещения,

вколачивания  или  их  отсутствие.  В  наших  случаях  анатомо-

морфологическая  характеристика  перелома  оценивалась  при  помощи

рентгенографии  аппаратом  фирмы  «Chirana»  (Чехия)  в  прямой  и

аксиальной  проекциях.  Вспомогательным  методом  исследования,

позволяющим  установить  локализацию  повреждений  и  степень  их

выраженности,  являлось  ультразвуковое  исследование.  Для  этих  целей

использовался  аппарат для  ультразвукового  исследования  SONOLINE  G  50

GKB 19 (SMP) SIEMENS.

Общепринятые  методы  лечения,  используемые  для  остеосинтеза

шейки  бедренной  кости  у  пациентов  контрольной  группы,  включали:

остеосинтез  гвоздем  Смит-Петерсена,  3-х  лопастным  гвоздем  с

диафизарной  накладкой,  спонгиозными  винтами.  Пациентам  основной

группы  производился  остеосинтез  с  использованием  П-образной  скобы  с

компрессирующим  устройством.  (Патент  №  2110230  на  изобретение

«Фиксатор для остеосинтеза шейки бедренной  кости»,  от 7 февр.  1996г).

Хирургическое лечение закрытых переломов шейки бедренной  кости с
применением П-образной скобы с компрессирующим устройством
(Схематическое  изображение металлоконструкции представлено на рис.  3.).

Фиксатор  для  остеосинтеза  шейки  бедренной  кости  состоит  из  П-

образной скобы  и  компрессирующего устройства,  представляющего  из  себя

спонгиозный  винт.  Ножки  скобы  1,  соединенные  между  собой  опорной

пластиной  2,  превращают  скобу  в  монолит,  чем  обеспечивается  жесткость

конструкции,  а  так  же  стабильность  остеосинтеза.  В  целях  уменьшения

степени  разрушения  костной  структуры  головки  бедренной  кости  при

введении  конструкции,  Ножки  имеют  V-  образное  сечение  и  заостренные

под  углом  60°  концы  4.  Фигурная  поверхность  ножек  способствует

предупреждению  возможных  ротационных  дислокаций  головки  бедренной

кости.  Компрессирующий  винт имеет на рабочем  конце резьбу 8  с  шагом  3

мм.,  по  диаметру  превышающую  диаметр  безрезьбового  участка  винта  5,

что  способствует  более  тесному  сближению  отломков,  и  головку  6  с

прорезью  7  для  отвертки.  Вводимый  в  отломки  через  отверстие  3  в

пластине  2,  он  удерживает  их  в  заданном  положении  и  препятствует

миграции скобы в послеоперационном периоде.



Рис. 3. Схема П-образной скобы с компрессирующим винтом.

Описание этапов операции  остеосинтеза шейки  бедренной кости
с применением  П -  образной скобы с компрессирующим устройством.

Для  операции  используется  ортопедический  стол,  позволяющий
производить  рентгенологический  контроль  положения  отломков  в

выполнения  прямой  рентгенограммы  -  во  время  операции  может
откатываться и подкатываться к столу, а второй -для выполнения боковой
рентгенограммы  -  устанавливается  стационарно  с  трубкой,  помещенной
под здоровой конечностью.

После  введения  в  наркоз  больной  укладывается  на  ортопедическом
столе  с  опорой  под  грудью,  головой  и  крестцом.  Здоровая  конечность
сгибается  под углом  в  90°  в  коленном  и  тазобедренном  суставах,  немного
отводится в сторону и фиксируется в стоподержателе. Стопа поврежденной
конечности  после  репозиции  так  же  фиксируется  в  стоподержателе.
Противоупор  в  промежность  обеспечивается  рентгенонегативным
стержнем, введенным в отверстие тазодержателя.

Репозиция  перелома  осуществляется  следующим  образом:
поврежденная  конечность  отводится  на  15-20°,  производится  тракция
винтом за стоподержатель с одновременным поворотом конечности кнутри
на  45°.  Особое  внимание  надо  обратить  на  то,  чтобы  после  выполнения
репозиции  передние  верхние  ости  подвздошных  костей  располагались  на
одном  уровне  (для  исключения  горизонтального  перекоса  таза).  Качество
достигнутой  репозиции  контролируется  рентгеновскими  снимками  в
прямой  и  боковой  проекциях.  Для  их  выполнения  первая  кассета
устанавливается  под  тазодержатель  в  прямой  проекции  тазобедренного
сустава, а вторая - в специальную  подставку, упирающуюся своим верхним
краем  в  12  ребро  в  плоскости,  перпендикулярной  лучу  бокового
рентгеновского  аппарата.  Если  смещение  не  устранено,  делаются
повторные  репозиция  и  рентгенограммы  (Не  исключается  возможность
открытой репозиции отломков).
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На  рис.4.  изображены  этапы  операции  —  остеосинтеза  шейки

бедренной кости П-образной скобой с компрессирующим устройством.

Рис.4. Этапы операции остеосинтеза шейки бедренной кости
П-образной скобой с компрессирующим устройством.

Операционное  поле  обрабатывается  по  принятой  методике  и
укрывается  стерильным  бельем.  Выполняется  разрез  кожи,  подкожной
клетчатки  и  фасции длиной  приблизительно  10  см.  от  верхушки  большого
вертела  книзу  в  проекции  бедренной  кости.  Сухожильное  растяжение
наружной  широкой  мышцы  поднадкостнично  отсекается  от  большого
вертела,  оно  смещается  вместе  с  ее  проксимальной  частью  кпереди.
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Производится  гемостаз  с  коагуляцией  перфорантных  артерий.  Бедренная

кость  обнажается  путем  введения  ретрактора  под  мышцы.  Верхний  и

нижний  контуры  шейки  бедра  маркируются  вертикально  введенными

иглами.  По  передней поверхности шейки  через  мышцы  и капсулу  вводится

2,0 мм. спица Киршнера, определяющая угол антеторсии.  Ориентирами для

ее  введения  являются  середина  расстояния  между  иглами,  маркирующими

шейку  и  проекция  точки  введения  фиксатора  для  остеосинтеза  в

подвертельной области.  Точка введения центральной  направляющей спицы

располагается  на  2,0-2,5  см.  дистальнее  безымянного  бугорка  на  середине

наружной  кортикальной  стенки  бедренной  стенки.  Ориентирами  для  нее

являются  маркировочные  иглы  и  спица,  указывающая  на угол  антеторсии

шейки.  Положение  центральной  направляющей  спицы  контролируется

рентгенологически  в двух  проекциях. В  идеале спица должна располагаться

строго по оси шейки  и  головки  бедренной  кости (рис.  3,  а).  Выступающий

из  кости  конец  спицы  продевается  в  отверстие  3  на  пластине  2.

Проксимальнее  и  дистальнее  спицы  сверлом  или  троакаром  в  кости

проделываются  отверстия,  в  которые  вставляются  заостренные  концы  но-

жек 4 скобы (рис.3, б). Скоба вбивается в отломки,  спица удаляется (рис.  3,

в).  Затем  по  ходу  спицы  шилом  или  сверлом  проделывается  канал  для

винта.  Производится  компрессия  отломков  на  скобе.

Через  отверстие  3  на  пластине  2  в  проделанный  канал  вворачивается  винт

до  упора,  чем  достигается  дополнительная  компрессия,  исключающая

возможность  миграции  скобы  (рис.3,  г,  д).  При  введении  конструкции

следует учесть, что дистальная ножка скобы должна находиться  в  проекции

дуги  Адамса,  винт  располагаться  по  центру  головки,  а  проксимальная

ножка  скобы  при  этом  пересекает  все  три  системы  костных  балок

проксимального  отдела  бедренной  кости.  После  введения  фиксатора

производится  рентгенография.  По  ходу  операции  при  необходимости

производится  гемостаз.  Рана  дренируется,  послойно  зашивается  наглухо.

Отличительной  положительной  чертой  при  проведении  вышеописанной

операции  является  то,  что  используется  стандартный  набор  инструментов

для  остеосинтеза.

В  процессе  разработки  данного  метода  остеосинтеза  закрытых

переломов  шейки  бедренной  кости  при  помощи  П-образной  скобы  с

компрессирующим  устройством  была  создана  модификация  предлагаемого

фиксатора  (Фиксатор  для  остеосинтеза  шейки  бедра.  Патент  №  2225181,

21.03.2002г.).

Весь  полученный  цифровой  материал  обработан  статистически  с

использованием,  в  зависимости  от  размера  и  характера  выборок

непараметрического  критерия  Колмогорова-Смирнова  или  критерия

Стьюдента.  Различия  считались  достоверными  при  Р<0,05.  При

использовании  методов  непараметрической  статистики  вычислен  набор

мер  положения  (среднее,  медиана,  мода  и  др.)  и  рассеяния  (дисперсия,

квантильный  размах  и  т.д.),  позволяющие  представить  более  полную

картину  данных.  Статистические  расчеты,  построение  графиков  и
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диаграмм  выполнялись  с  использованием  встроенного  пакета  прикладной

графики  и  статистического  анализа программы EXCEL-03  под Windows-01.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
На  основании  анализа  историй  болезней  пациентов  основной  и

контрольной  групп  выяснено,  что  большинству  из  них  операция  была

произведена на 5-10 сутки после травмы (табл. 4).

Таблица  4.

Распределение пациентов по срокам оперативного вмешательства.

Примечание: Процентный показатель определялся для всего количества пациентов
основной и контрольной групп.

Лишь  двое  из  наблюдаемых  больных  были  прооперированы  на  21

сутки  с  момента  получения  повреждений,  что  объясняется  наличием

сопутствующих  заболеваний  и  необходимостью  длительной  подготовки  к

наркозу  во  избежание  соматических  осложнений  во  время  операции  и  в

послеоперационном периоде.

Распределение  больных  в  зависимости  от  локализации  места

перелома  и  вида  примененного  остеосинтеза  представлено  на  следующей

диаграмме (рис. 4).
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При  хирургическом  лечении  закрытых  переломов  шейки  бедренной

кости  с  применением  П-образной  скобы  с  компрессирующим  устройством

наиболее  «удобными»  для  репозиции  и  фиксации  отломков  являлись

трансцервикальные  и  базальные  переломы.  Однако  наличие

компрессирующего  винта  определяет  хорошие  результаты  и  при

субкапитальных  переломах.  Из  30  пациентов  основной  группы  11  человек

имели  трансцервикальный  перелом  бедренной  кости,  что  составило  36,7%

от  всего  количества  больных  в этой  группе;  15  - субкапитальный  (50  % ) ;  4

- базальный  (13,3  % ) .

Анализ  сроков лечения  больных  в зависимости  от локализации  места

перелома  и  вида  используемого  остеосинтеза  (табл.  5.)  свидетельствует  о

том,  что  наиболее  длительное  лечение  проводилось  пациентам  со  всеми

типами  переломов  шейки  бедренной  кости  после  остеосинтеза

спонгиозными  винтами.  Также  высокие  цифры  продолжительности  сроков

лечения  наблюдалась у  пациентов  контрольной  группы  с  субкапитальными

переломами  бедренной  кости  —  около  130-150  дней.  При  остеосинтезе  с

применением  П-образной  скобы  с  компрессирующим  устройством  самые

длительные  сроки  лечения  были  тоже  отмечены  при  субкапитальных

переломах,  однако,  по  сравнению  с  результатами  после  применения

общепринятых  металлоконструкций,  консолидация  костных  отломков

наступала  раньше  и  сроки  лечения  оказывались  более  короткими,

составляя  110-120  дней,  а при трансцервикальных  и  базальных  переломах  -

не более  НО дней.

Таблица  5.

Средние сроки лечения пациентов (дни) в зависимости от

локализации места перелома и вида используемого остеосинтеза (М±т).

Примечание: Достоверность различий сроков лечения в основной и контрольной

группах при

Надо  отметить,  что  с  первых  дней  после  проведенной  операции,

больным  основной  группы  разрешались  щадящие  движения  в
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тазобедренном  суставе,  полный  объем  движений  в  голеностопном  и

коленном  суставах,  а  в  80  %  случаев — ходьба  с  костылями  без  нагрузки  на

травмированную  конечность.

На  Ro-контроле  оперированного  тазобедренного  сустава  у  больных

основной  группы  отмечались  признаки  консолидации  перелома  уже  в

раннем  послеоперационном  периоде.  Это  также  указывало  на  то,  что  при

оперативном  лечении  с  использованием  предложенного  имплантата

остеосинтез  достаточно  стабилен  и  ранние  нагрузки  на  конечность

способствуют  более  быстрой  консолидации  перелома.

При  сравнении  сроков  пребывания  пациентов  основной  и

контрольной  групп  в  стационаре и  на амбулаторном лечении, значительное

преимущество  также  выявлено у пациентов  после  остеосинтеза П-образной

скобой  с  компрессирующим устройством (табл.  6.).

Таблица  6.

Средние сроки лечения пациентов (дни) в стационаре и поликлинике

Примечание: Достоверность различий сроков лечения в основной и контрольной
группах во всех случаях при Р<0,05.

В  основной  группе  больных  лечение  в  стационаре  составляло  не

более  17 дней  при  всех типах  переломов  независимо от возрастной  группы.

Наблюдение  и  лечение  в  поликлинике  до  полного  восстановления

трудоспособности  составило  около  97 дней.

В  контрольной  группе  больных  стационарное  лечение  продолжалось

от  14  до  30  дней,  а  последующее  наблюдение  в  поликлинике  -  120-  150

дней.

Сравнительная  характеристика  процессов образования  костной
мозоли

Для  сравнительной  характеристики  сроков  образования  костной

мозоли  при остеосинтезе шейки бедренной кости различными фиксаторами

были  проведены  соответствующие  наблюдения  среди  больных,  у  которых

был  выполнен  остеосинтез  гвоздем  Смит-Петерсена,  спонгиозными

винтами и П-образной скобой с компрессирующим устройством.

Одним  из  самых  доступных  и  достоверных  методов  исследования

различных  стадий  процесса  образования  костной  мозоли  является

рентгенологический.  Он  позволяет  отследить  процесс  консолидации  от

момента травмы до  полного  срастания  костных  отломков.
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При  использовании  различных  фиксаторов  —  стабилизирующих  или

компрессирующих,  процесс  мозолеобразования  может  приобретать

различные особенности, что подтверждено рентгенограммами,  сделанными

на разных этапах послеоперационного периода.

При  точном  сопоставлении  костных  отломков  и  прочной  их

фиксации  3-х  лопастным  гвоздем  Смит-Петерсена  или  спонгиозными

винтами, линия перелома четко прослеживалась  в течение  1,5-2  месяцев. К

концу  этого  срока  по  краям  отломков  начинали  появляться  нерезко

выраженные  равномерные  уплотнения  структуры  костной  ткани,

являющиеся  проявлением  эндоостного  остеогенеза.  Одновременно  с

появлением  начинающихся  процессов  остеогенеза  костной  ткани  между

отломками,  у  большинства  больных  в  межвертельной  области  и  шейке

бедра отмечались признаки эндоостальной реакции, проявляющиеся в  виде

остеопороза  костной  ткани,  который  в  дальнейшем  прогрессирует

(особенно  этот  процесс  был  выражен  при  фиксации  отломков

спонгиозными  винтами  в  силу  того,  что  невозможно  дать  большую

компрессию,  чем  позволяет  крепость  костных  структур,  которые  при

чрезмерных усилиях начинали крошиться.).

При  компрессионном  остеосинтезе  линия  перелома  уже

интраоперационно  определялась  с  трудом.  Через  2  месяца  равномерное

уплотнение  костной  ткани  на  стыке  отломков  прослеживалось  только  в

области дуги Адамса,  в спонгиозной же  части  шейки  бедра линия  перелома

была  едва  заметна,  либо  отсутствовала.  Остеопороз  к  этому  сроку  был

выражен незначительно.

Через  3-4  месяца  после  остеосинтеза  3-х  лопастным  гвоздем  линия

перелома,  как  правило,  слабо  определялась.  Структура  шейки  бедра в  зоне

повреждения  была  неравномерно  усилена,  начинался  процесс  перестройки

костной  ткани,  завершавшийся  к  5-6  месяцам.  Линия  перелома  между

отломками  при  остеосинтезе  П-образной  скобой  с  компрессирующим

устройством  к этому  времени  отсутствовала  полностью.  Наступало  костное

сращение,  процесс  перестройки  костной  ткани  завершался  к  4  месяцам,

признаков  остеопороза  не  отмечалось.  Следует  заметить,  что  при

погрешностях  в  репозиции,  при  неточном  сопоставлении  отломков

процессы  заживления  протекали  по  тем  же  закономерностям,  но

значительно  отставали  по  времени.  Причем,  в  подобных  случаях  при

компрессионном  остеосинтезе  процент  лучших  результатов  так  же  выше,

чем  при  стабилизирующем,  что  доказано  при  дальнейшем  наблюдении  за

пациентами с вышеописанными погрешностями в оперативном лечении.

Таким  образом,  анализ  рентгенологической  динамики

эндоостального  сращения  при  компрессионном  остеосинтезе  переломов

шейки  бедра  показывает,  что  признаки  первичного  образования  костной

мозоли  и  восстановления  структуры  кости  при  действии  постоянной

компрессии  между  отломками  обнаруживается  в  более  раннем  периоде,

чем  после  традиционного  остеосинтеза  спонгиозными  винтами  или  3-х

лопастным гвоздем Смита-Петерсена. При остеосинтезе П-образной скобой
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с  компрессирующим устройством рассматриваемые  сроки  оказались  в  1,5-
2,5  раза  короче.  Эти  данные  в  дальнейшем  подтвердились
соответствующими клиническими наблюдениями.

На основании собственных исследований и клинических наблюдений
была  оптимизирована  тактика  лечения  больных  с  закрытыми
переломами шейки бедренной кости.

Предоперационный  период  у  больных  пожилого  и  старческого
возраста  можно  обозначить  как  период  предоперационной  адаптации  к
перенесенной травме. Этот период включал:

1.Полное  клиническое  и  лабораторное  обследование  состояния
внутренних  органов  для  решения  вопроса  о  возможности  оперативного
лечения и выбора метода оперативного вмешательства.

2.Профилактику  и лечение  обострений  соматических заболеваний  у
больных.  Назначение необходимой медикаментозной терапии обеспечивло
стабильность состояния во время проведения наркоза.

3.  Профилактику  тромбоэмболии  и  жировой  эмболии.  Нарушение
динамического  равновесия  системы  регуляции  агрегатного  состояния
крови  являлось  одной  из  причин  возникновения  тромбоэмболических
осложнений  у  травматологических  больных  пожилого  и  старческого
возраста.

4. Адекватное обезболивание с использованием как ненаркотических,
так и наркотических аналгетиков.

5.  Проведение  психотерапии  и седативной терапии -  важное звено  в
лечении пациентов пожилого и старческого возраста.

6.  Назначение  соответствующей  диеты  (включающей  продукты,
богатые  кальцием)  и  средств,  стимулирующих  образование  костной
мозоли,  что  необходимо  для  улучшения  консолидации  переломов,
профилактики и лечения остеопороза.

Послеоперационный  период,  так  же,  как  и  посттравматический
период,  характеризовался  высокой  степенью  готовности  к  осложнениям,
особенно  у  лиц  пожилого  и  старческого  возраста,  и,  следовательно,
включал:

1. Купирование  болевого  синдрома,  что  достигалось  назначением
наркотических и ненаркотических аналгетиков.

2. Предупреждение тромбоэмболических осложнений.
3. Профилактику жировой эмболии.

4. Профилактику раневой  инфекции,  пролежней,  инфекции мочевых
путей.

5.Переливание  кровезаменителей,  проводимое  при  необходимости  с
учетом показателей системы регуляции агрегатного состояния крови.

6.Стимуляцию  образования костной  мозоли больным  с  выраженным
остеопорозом.
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7. Лечебные мероприятия, направленные на восстановление функции

сердечно-сосудистой  системы  и  профилактику  послеоперационных

осложнений.

8.  Профилактику  и  лечение  возможных  послеоперационных

осложнений  со  стороны  послеоперационной  раны  с  использованием

традиционных  средств,  применением  гидрофильного  полимерного

сорбента  «Гелевина»  (А.А.  Адамян,  1993г.,  А.В.  Черных,  1999г.)  и

ультразвуковой обработки ран (Е.Н. Жорова,  1993г., Ю.И. Павлов,  1989г.).

9.  Профилактику периферических парезов малоберцового нерва.

Для  ускорения  процесса  реабилитации,  пациентам  предлагался

комплекс  специальных  упражнений  для  укрепления  мышц  области

тазобедренного сустава и всей нижней конечности

Методика оценки анатомо-функциональных исходов  лечения
Ближайшие и отдаленные исходы  были оценены по 4-х бальной сис-

теме:  отличные,  хорошие, удовлетворительные и  неудовлетворительные.

Данные  оценки  ближайших  результатов  лечения  (6  мес-  1г.)  у  30

больных  основной  группы  и  170  пациентов  контрольной  группы

представлены  в  табл.  7.  Они  свидетельствуют  о  том,  что  более  высокий

процент  отличных  и  хороших  результатов  лечения  отмечен  при

остеосинтезе  с  применением  П-образной  скобы  с  компрессирующим

устройством.

Таблица  7.

Результаты лечения больных в ближайшем послеоперационном периоде  в

зависимости от способа остеосинтеза.

Примечание: Процентный показатель определялся для каждого вида остеосинтеза.
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Отдаленные  результаты  лечения  (3-5  лет)  удалось  проследить  у  170

больных контрольной группы и 20 пациентов основной группы (табл.  8).

Таблица  8.

Отдаленные результаты лечения больных в зависимости от способа
остеосинтеза.

виды

остеосинтеза

гвоздь Смит-

Петерсена

3-х
лопастный
гвоздь с
диафизарной
накладкой

спонгиозные

винты
П-образная
скоба с
компрессиру-
ющим
устройством

результаты  лечения

отличный

абс.

6

9

5

9

%

14,5

13,3

17,5

45

хороший

абс

10

13

12

10

%

20

16

37,5

50

удовлетво-
рительный

абс.

33

48

17

1

%

54,5

64

30

5

неудовлетво-
рительный

абс.

6

5

6

%

10,9

6,7

15

всего

абс.

55

75

40

20

%

100

100

100

100

Примечание:  Процентный  показатель определялся для каждого вида остеосинтеза.

Оценка  ближайших  и  отдаленных  результатов  лечения  у  больных
основной  и  контрольной  групп  произведена  на  основании  изучения
специальных  протоколов,  заполняемых  по  данным  историй  болезни  и
контрольных  осмотров  больных  в  процессе  лечения.  Исходы  лечения
изучены  с  помощью  анкет,  составленных нами  с учетом  рекомендаций  по
оценке результатов лечения,  приведенных  в работах Г.Н.  Улицкого  и  Э.Р.
Маттиса (1980), ИЛ. Швацберга (1980), С.Д. Тумяна (1983), карте изучения
исходов переломов ЦИТО (1986).

При  изучении  историй  болезней  пациентов  было  отмечено,  что  в
основной  группе  пациентов  не  наблюдалось  ни  одного  из  известных  в
хирургической  практике  вида  осложнений  в  отличие  от  контрольной
группы.  Это  объясняется  недостаточным  определением  показаний  и
противопоказаний  для  использования  конкретных  способов
металлоостеосинтеза  традиционными  методами,  что  нередко  приводило  к
нестабильности в области перелома. Недостаточное внимание при лечении
пациентов  контрольной  группы уделялось также профилактике  и лечению
гнойно-септических  осложнений,  реабилитации  больных  в  раннем  и
позднем послеоперационных периодах (табл. 9).
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Таблица  9.

Осложнения,  отмеченные у больных основной и  контрольной групп.

Примечание: Процент осложнений определялся отдельно для каждой группы пациентов

с различным видом остеосинтеза шейки бедренной кости.
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Таким  образом,  проведенная  сравнительная  характеристика
результатов  остеосинтеза  традиционными  методами  и  предложенным
фиксатором,  разработанным  в  клинике,  свидетельствует  о  достоверных
преимуществах  нового  способа  остеосинтеза  шейки  бедренной  кости  с
использованием  П-образной  скобы  с  компрессирующим  устройством.
Применение  предложенного  метода  позволяет  сократить  сроки  лечения,
уменьшить  инвалидизацию  больных  и  обеспечить  положительные
отдаленные  анатомо-функциональные  результаты.

ВЫВОДЫ

1.  Предложенный  новый  способ  остеосинтеза,  основанный  на
применении  П-образной  скобы  с  компрессирующим  устройством,  может
использоваться  для лечения  больных  любой  возрастной  группы  при  всех
видах  (по  локализации)  закрытых  переломов  шейки  бедренной  кости  и
позволяет  значительно  расширить  показания  к  хирургическому  лечению
шейки  бедренной  кости,  так  как,  благодаря  простоте  и  надежности,
значительно сокращает длительность операции и снижает риск возможных
осложнений во время операции и в послеоперационном периоде.

2.  Применение  остеосинтеза  с  использованием  П-образной  скобы  с
компрессирующим  устройством  значительно  уменьшает  травматизацию
костных  и  мягких  тканей  в  области  тазобедренного  сустава,  обеспечивает
стабильный  остеосинтез  с  постоянной  компрессией  отломков,  что  в  свою
очередь сокращает сроки консолидации перелома.

3.  Анализ  ближайших  и  отдаленных  результатов  исследования
свидетельствует  о  достоверности  преимущества  остеосинтеза  шейки
бедренной  кости  при  использовании  П-образной  скобы  с
компрессирующим  устройством  по  сравнению  с  остеосинтезом
традиционными методами.

4.  Разработанная  тактика ведения больных с закрытыми переломами
шейки  бедренной  кости  в  предоперационном,  послеоперационном  и
реабилитационном  периодах  позволяет  добиться  снижения  ранних  и
поздних  послеоперационных  осложнений  и  снизить  показатель
послеоперационной летальности.

5.  Предложенный  фиксатор  доступен  для  широкого  использования,
так  как  прост  в  изготовлении  и  применении,  не  требует  специального
вспомогательного дорогостоящего оборудования  и инструментария.

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

1.  Лечебно-диагностические  мероприятия  по  ведению  пациентов  с

закрытыми  переломами  шейки  бедра  в  предоперационном  и

послеоперационном  периодах  должны  включать  профилактику  жировой

эмболии,  тромбоэмболии,  общих  и  местных  гнойно-септических

осложнений.
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2.  Для  исключения  дополнительной  травматизации  головки

бедренной  кости  и  укорочения  шейки  бедренной  кости,  в  процессе

выполнения  операции  на  этапе  введения  скобы  не  следует  создавать

чрезмерную компрессию  между  отломками.

3.  Для  избежания  объемных  гематом  в  области  послеоперационной

раны при ее ушивании необходимо использовать специальные дренажи.

4.  Для  улучшения  консолидации  отломков  и  уменьшения  сроков

восстановления  функции  конечности  в  периоде  реабилитации

целесообразно  применение  комплексной  терапии,  включающей

использование  специальных  медикаментозных  средств  для  стимуляции

образования  костной  мозоли,  лечебных  диет,  физиотерапевтическое

лечение и занятия лечебной физкультурой.
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