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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  При  лечении  переломов  и  деформаций  сегментов 

костной  системы  организма  широко  применяется  метод  чрескостного 

остеосинтеза  с  использованием  спицевых  и  стержневых  остеофиксаторов 

(Илизаров  Г А,  1983, Бейдик  О В , 2002, Стецула  В И.,  2003, Шевцов  В И, 

1995, Соломин Л Н,  2005, Hutson J J., 1996). Их проведение через фрагменты 

кости  и  закрепление  свободных  концов  во  внешних  опорах  аппарата 

остеосинтеза  позволяет  осуществить  управляемый  остеосинтез  

необходимую  репозицию  фрагментов,  их  фиксацию  с  определенной 

жесткостью в заданном положении, требуемую компрессию или дистракцию 

Такие  воздействия  на  кость  стимулируют  начало  остеогенеза  и  развитие 

репаративной  костной регенерации  Этим достигается  ускоренное  сращение 

перелома либо исправление деформации кости при сохранении необходимой 

подвижности  больного  В  результате  обеспечивается  нормализация 

обменных процессов организма и предотвращается  опасность возникновения 

местных воспалений 

Приведенные достоинства чрескостного остеосинтеза во многом связаны 

с  жесткостью  фиксации  фрагментов  кости,  характеризуемой  величиной  их 

смещений  и  поворотов,  не  выходящих  за  допустимые  пределы  в  условиях 

движений  больного.  Этим  исключается  опасность  травматизации 

образующегося  костного  регенерата  и  сохраняется  нормальный  процесс 

сращения  кости  На  величину  жесткости  фиксации  фрагментов  в  аппарате 

остеосинтеза  влияют  строение  и свойства  кости,  а также  конструктивные  и 

прочностные  параметры  фиксаторов  и  других  деталей  аппарата,  схема  их 

расположения  и  характер  действующих  нагрузок  (Барабаш  А П.,  1996, 

Борисевич К А , 1993; Дрягин В Г., 2001, Попов И.Ф., 1996). 

Рациональный  учет  и  выбор  указанных  факторов  остеосинтеза  для 

создания  необходимой  жесткости  фиксации  возможен  только  на  основе 

общего  биомеханического  подхода  к  исследованию  жесткости,  разработку 

которого  до  настоящего  времени  нельзя  считать  завершенной. 

Применительно  к  переломам  пяточной  кости  это  имеет  особое  значение, 

поскольку  из  всех  костей  опорнодвигательного  аппарата  она  имеет 

значительные  анатомические,  структурные  и  функциональнонагрузочные 
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отличия  Для  устранения  деформаций  пяточной  кости  и  стопы  задачи 

остеосинтеза могут быть более сложными, что предъявляет  дополнительные 

повышенные  требования  к  параметрам  внешней  фиксации  (Исмайлов  Г Р , 

2000, Коробушкин Г В , 2001, Ли А Д , 2002, Пичхадзе И М , 1997) 

Более  широкое  и  эффективное  применение  чрескостного  остеосинтеза 

пяточной  кости  и  стопы  ограничивается  недостаточной  жесткостью  схем 

фиксации костных фрагментов. Это приводит к расшатыванию фиксаторов и 

появлению  воспалительных  осложнений,  изза  чего  доля 

неудовлетворительных результатов лечения может достигать 62% 

Для  разработки  необходимого  биомеханического  подхода  к  выбору 

рациональных  схем  чрескостного  остеосинтеза  одним  из  целесообразных 

путей  следует  считать  применение  метода  моделирования  Сведения  о 

моделировании  систем  фиксации  для  остеосинтеза  пяточной  кости  и  стопы 

имеют  отрывочный  характер,  поэтому  разработка  метода  поэтапного 

моделирования  схем  и  аппаратов  с  биомеханическим  обоснованием  их 

жесткости представляет значительную актуальность 

Исходя из вышеизложенного, сформулирована цель работы  разработка 

биомеханического  подхода  к  обоснованию  выбора  рациональных  систем 

чрескостного  остеосинтеза  с  необходимой  жесткостью  фиксации  при 

лечении  переломов  и  деформаций  пяточной  кости  за  счет  использования 

поэтапного моделирования схем и аппаратов фиксации 

Задачи работы, решаемые для осуществления поставленной цели 

1. Выполнить  математическое  моделирование  деформированного 

состояния чрескостных фиксаторов при остеосинтезе пяточной кости 

2  Провести  конечноэлементное  моделирование  деформаций  и 

жесткости схем внешней фиксации в условиях остеосинтеза пяточной кости 

3  Осуществить  биомеханическое  моделирование  путем 

экспериментального  исследования  жесткости  аппаратов  внешней  фиксации 

фрагментов пяточной кости 

4  Разработать  биотехническое  обоснование  выбора  и  применения 

рациональных  схем  чрескостного  остеосинтеза  при  лечении  переломов  и 

деформаций пяточной кости 
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Положения, выносимые на защиту: 

1  Оценка  с  помощью  математического  моделирования  параметров 

деформации  спицевых  и  стержневых  фиксаторов  при  одинаковых  условиях 

нагружения  применительно  к  пяточной  кости  выявила  преимущества 

стержневых  фиксаторов,  что  дало  возможность  обосновать  выбор 

стержневой фиксации как стратегию остеосинтеза. 

2  Результаты  конечноэлементного  моделирования  жесткости 

аппаратов  остеосинтеза  для  лечения  переломов  пяточной  кости  показали 

наиболее  высокую  жесткость  схемы  аппарата  с  консольносквозной 

стержневой  фиксацией  и  обусловили  ее  выбор  в  качестве  тактики 

остеосинтеза 

3  Определение  действительных  значений  показателей  жесткости  и 

равномерности  жесткости  фиксации  реальных  пяточных  костей  при 

биомеханическом  моделировании  остеосинтеза  на  макетных  аппаратах 

позволило  установить,  что  наилучшие  параметры  жесткости  фиксации 

обеспечивает консольносквозной стержневой тип аппарата 

4  Биотехническое  обоснование  и  разработанные  рекомендации 

являются базой для рационального выбора эффективной схемы чрескостного 

остеосинтеза отломков пяточной кости и деформаций заднего отдела стопы с 

учетом параметров массы больного, его возрастной группы, вида перелома 

Научная  новизна.  Впервые  предложен  метод  поэтапного 

моделирования  жесткости  системы  чрескостного  остеосинтеза  отломков 

пяточной  кости и деформации стопы в аппаратах  внешней фиксации за счет 

применения  математического,  конечноэлементного  и  биомеханического 

моделирования  В  результате  определены  зависимости  параметров 

деформированного  состояния,  а  также  жесткости  фиксации  аппаратов  от 

биомеханических и медикотехнических характеристик схемы фиксации, что 

послужило основой для формирования стратегии и тактики остеосинтеза 

Впервые  разработаны  и  биотехнически  обоснованы  рекомендации  для 

врачей  по  выбору  рациональной  компоновки  аппаратов  чрескостного 

остеосинтеза  пяточной  кости,  обеспечивающие  необходимую  жесткость 

фиксации  и  учитывающие  величину  функциональных  нагрузок,  возраст 

больного, а также вид перелома 
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Предложенный  метод  поэтапного  моделирования  трех  типов  систем 

чрескостного остеосинтеза пяточной кости показал, что фиксация с помощью 

сочетания  консольного  и  сквозного  двухопорного  стержней  обеспечивает 

наилучшую  жесткость  по  сравнению  с  консольностержневой  и  спицевой 

схемами 

Разработанные  и  биомеханически  обоснованные  рекомендации  по 

использованию систем чрескостного остеосинтеза с применением поэтапного 

моделирования  обеспечили  возможность  рационального  выбора  типа  и 

количества фиксаторов, а также схем их размещения в аппарате остеосинтеза 

при создании требуемой жесткости фиксации, 

Практическая  ценность.  Результаты  работы  могут  применяться  в 

хирургической  практике  травматологии  и  ортопедии  для  повышения 

эффективности лечения переломов и устранения деформаций пяточной кости 

методом внешней фиксации 

Реализация  результатов  работы.  Метод  поэтапного  моделирования 

систем  чрескостного  остеосинтеза  внедрен  в  работу  отделений 

травматологий  и  ортопедии  МУЗ  «Городская  клиническая  больница  №2», 

МУЗ «Городская  клиническая больница №7», МУЗ «Городская  клиническая 

больница  №9»  г  Саратова,  в  учебный  процесс  кафедры  травматологии, 

ортопедии и ВПХ СГМУ. 

Апробация работы. Основное содержание работы докладывалось на III 

осенней  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых 

«Молодежь и наука  итоги и перспективы»  (г  Саратов, СГМУ, 2005), на VIII 

съезде травматологов и ортопедов России (г  Самара, 2006), на 67й весенней 

научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  специалистов 

СГМУ «Молодые ученые   здравоохранению региона» (г  Саратов, 2006), на 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  молодых  ученых, 

посвященной  85летию  со  дня  рождения  академика  ГА  Илизарова  и  35

летию  Российского  научного  центра  «Восстановительная  травматология  и 

ортопедия»  (г  Курган,  2006),  на  XVIII  сессии  Международной  школы  по 

моделям  механики  сплошной  среды  (г.  Саратов,  СГУ,  2007),  на 

Межрегиональной  конференции,  посвященной  150летию  первого  ректора 
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Императорского  Саратовского  университета  В И  Разумовского  (г  Саратов, 

СГУ, 2007) 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  12 научных  работ, в 

том числе 3 работы в журналах из списка, рекомендованного ВАК 

Структура и объем диссертации. Работа содержит введение, пять глав, 

выводы  и  заключение.  Общий  объем  работы  составляет  156  страниц, 

включая 42 рисунка, 22 таблицы,  19 страниц библиографии, содержащей  177 

наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  определяет  актуальность  темы  и содержания диссертации, ее 

цель и задачи, положения выносимые на защиту, новизну материалов работы, 

практическую ценность и реализацию результатов, апробацию работы 

Глава 1 посвящена имеющимся результатам проведенных  исследований 

и их оценке по основным параметром биомеханики стопы как части опорно

двигательного  аппарата  Приводятся  данные  о  важнейших  особенностях 

нагруженности  стопы,  о  сложностях  возникающих  переломов  пяточной 

кости  и  деформаций  стопы  Даются  характеристики  процессов  сращения 

фрагментов  кости,  выявлены  значения  их  допустимых  перемещений, 

находящихся  в  пределах  от  2  до  6  мм  и  от  3  до  7°,  обусловленных 

биомедицинскими  требованиями  к  целостности  костного  регенерата  в 

конкретных  клинических  ситуациях  Отмечаются  необходимые  особенности 

механических  свойств  остеофиксаторов  и  жесткости  схем  фиксации, 

используемых  для  лечения  переломов  и  деформаций  пяточной  кости 

Подчеркивается  научная  ценность  результатов  биомеханических 

исследований  жесткости  с  применением  реальных  костных  сегментов  и 

макетных схем аппаратов фиксации 

Рассматривается  сущность  разновидностей  остеосинтеза  и  особенности 

наружной  чрескостной  фиксации,  выявляются  основные  принципы, 

необходимые  для  эффективного  осуществления  остеосинтеза  Определены 

этапы  развития  и  совершенствования  аппаратов  фиксации  для  лечения 

переломов  пяточной  кости  и  устранения  деформаций  стопы,  показаны 
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недостатки  применяемых  методик  спицевой  фиксации  Даются  сведения  о 

результатах математического моделирования  напряженнодеформированного 

состояния  остеофиксаторов,  приводятся  сведения  о  повышении 

эффективности  фиксации  с  помощью  спицестержневого  и  стержневого 

способов остеосинтеза длинных костей 

Проведенный  анализ  имеющихся  данных  о  биомеханических 

характеристиках  стопы,  направлениях  развития  методик  остеосинтеза  и 

применение  моделирования  жесткости  фиксации  позволили  высказать 

предположения  о  возможности  наиболее  полного  биотехнического 

обоснования  выбора  рациональных  схем  внешней  фиксации  отломков 

пяточной  кости  с  необходимой  жесткостью  при  помощи  поэтапного 

моделирования остеосинтеза 

Глава  2  содержит  вопросы  математического  моделирования 

деформационного  поведения  спицевых  и  стержневых  остеофиксаторов  под 

действием  известных  видов  функциональной  нагрузки  пяточной  кости  и 

стопы  Моделирование жесткости проводилось с использованием  положений 

сопротивления  материалов,  для  оценки  жесткости  применялись  расчетные 

величины максимальных смещений и поворотов сечений фиксаторов (Биргер 

И А,  1986; Дарков А В., 1969, Янсон X А,  1975). 

Согласно  методике  остеосинтеза  пяточной  кости  моделирование 

проводилось  для  спицевых  фиксаторов  с  шарнирной  неподвижной 

двухопорной  заделкой  и  для  стержневых  фиксаторов    консольных, 

консольных на кронштейне и сквозных двухопорных. 

Спицы  обычно  имеют  диаметр  d=l,5  мм  и  изготовляются  из  стали 

17Х18Н9,  модуль  упругости  которой  равен  Е„  — 2,1  105  МПа,  предел 

пропорциональности  составляет  апр  =  1050  МПа  Характер  деформации 

спицы  определяется  величиной  площади  ее  поперечного  сечения  F  и 

значениями  растягивающей  силы  Чтобы напряжения  в спице не превышали 

предела  пропорциональности  и спица не получала  остаточных  деформаций, 

рассчитывается максимально допустимая сила растяжения Рпр спицы 

3 14  0152 

Р„р  = <rvF = 1050  " 4 " ' П  = 1855Н. 

Стержни изготовляются из титанового сплава ВТ16 с модулем упругости 

Ет = 1,07  105 МПа и имеют диаметр d = 4 мм 

8 



Поперечная нагрузка, действующая на фиксатор через пяточную кость в 

период  послеоперационного  лечения,  принимается  равной  200  Н  согласно 

ранее проведенным исследованиям  При этом считается, что данная нагрузка 

прикладывается  симметрично  или  асимметрично  в  виде  двух 

сосредоточенных  сил  Р  =  100  Н,  в  зоне  выхода  фиксатора  из  тонкого 

наиболее  прочного  кортикального  слоя  пяточной  кости,  диаметр  которой 

принимается  равным  d  =  40  мм  Поскольку  диаметр  пяточной  кости 

сопоставим с длиной пролета консольного стержня / = 60 мм, а также пролета 

спицы и пролета сквозного стержня / =  120 мм, то моделирование нагрузок в 

виде сосредоточенных  моментов не производится  Это могло бы привести к 

получению завышенных расчетных значений прогибов и углов поворота, так 

что  воздействие  кости  на  остеофиксатор  моделировалось  в виде  одинаково 

или противоположно направленных сил 

Спицевые элементы рассматриваются  как изделия типа «гибкая  нить» с 

шарнирной  неподвижной  заделкой,  которая  может  эффективно  работать 

только  на  растяжение  и,  кроме  этого,  способна  воспринимать  поперечную 

нагрузку за счет изменения направления своей продольной оси 

Уравнение равновесия нити имеет вид 

" „ $ = *(*), 

где  Нн   сила натяжения  нити, Н, у    прогиб  нити, мм, q(x)   внешняя 

поперечная нагрузка, Н/м 

Под  воздействием  поперечных  нагрузок  в  нити  возникает 

растягивающее  усилие  N,  направленное  по  касательной  и  определяемое  по 

формуле 

N = ^Q
2
+H„\  (1) 

где  Q    поперечная  сила,  Н;  Нн    горизонтальное  натяжение,  Н  Угол 

наклона а растягивающего усилия N деформированной  нити определяется из 

выражения. 

tga  = QIHH.  (2) 

Действие  одинаково  направленных  сил  величиной  Р  на  нить  с 

предварительным  натяжением  силой  Нн  создает  наибольший  прогиб утах  в 

средней трети ее пролета на участке от 1/і до 2//3 
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Величина  данного  прогиба  определяется  в  соответствии  с  уравнением 

прогибов нити 

у(х)  = уф)  + )^&(Ь,  (3) 
о  н

н 

где  у(0)    начальный  прогиб  нити,  откуда  после  интегрирования 

уравнения (3) получим 

У^)^Ущ  (
4
) 

При  значениях  Р  =  100  Н,  /  =  120  мм,  Я я = 1 0 0 0  Н  находим 

максимальную величину прогиба: ут„  = 4 мм 

Максимальный  угол  поворота  а  возникает  в  том  поперечном  сечении 

спицы, где Q = Р  Тогда угол поворота вычисляется согласно выражению (2) 

tga = Q/H„=0,l,  a =5,72° 

Растягивающее  усилие  N,  возникающее  в  спице  от  действия  внешних 

сил и определяемое по формуле (1), составляет 

Лг = Л/е2+Ян
2  =л/Ю02+10002 =1005  Н, 

что  не  превышает  ранее  рассчитанной  допустимой  силы  растяжения 

Рпр = 1855Н  Следовательно, работа спицы происходит  в упругой стадии без 

появления  остаточных деформаций, способных вызвать снижение жесткости 

фиксации 

Действие  противоположно  направленных  сил  Р  на  нить  образует 

максимальный прогиб в сечениях  //3  и 2//3, определяемый выражением' 

з 

vfc*
1
"»*;

  (5) 
о  "и 

После  подстановки  в  выражение  (5)  известных  значений  всех  параметров 

получим  уш% = 1,33 мм. 

Максимальный  угол  поворота  а  создается  в  центральном  сечении 

спицы, где  Q(x) = 2P/3,  и тогда угол поворота рассчитывается в соответствии 

с выражением (2) 

tg а = 2Р/ЗН = 0,066; а = 3,783° 
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Анализ  результатов  расчета  деформаций  спицы  показывает,  что  при 

действии  противоположно  направленных  сил прогибы спицы  оказываются в 

3  раза  ниже,  а  углы  поворота  в  1,5  раза  меньше,  чем при действии сил 

одинакового  направления  Это объясняется  тем, что противоположные  силы 

создают в сечениях  спицы  меньшие  значения поперечных,  перерезывающих 

сил 

Стержневые  элементы  при жестком  их креплении  непосредственно к 

опорной пластине рассчитываются  с помощью балочной модели 

Изгибная жесткость  EJ  стержневого фиксатора  круглого сечения, где J 

  момент инерции сечения, при указанных ранее параметрах  составляет

ErJ  = ET  і _ 2 ~ = 1,07  105  12,6 = 1,34  1 0 6 Н м м \ 
64 

Жесткость  пяточной  кости  при ее  модуле  упругости  Ек=2  104МПа 

равна  Ј*Л = 2 512 105Н  мм2. 

Сопоставление  рассчитанных  значений  показывает,  что  изгибная 

жесткость  кости  на  три  порядка  превышает  жесткость  стержневого 

фиксатора,  поэтому  в рассматриваемых  задачах  деформацией  и  смещением 

кости можно пренебречь как величинами третьего порядка  малости 

При  заданных  условиях  нагружения  стержня  его  изгиб  описывается 

дифференциальным  уравнением 

EJ±L  = M(x),  (6) 
ах 

где  М(х)   изгибающий  момент  в  сечении  на  расстоянии  х  от  начала 

координат  Интегрирование  дифференциального  уравнения  (6)  позволяет 

определить деформации в произвольном сечении стержня 

Консольный  стержень  длиной  /  =  60  мм  под  действием  одинаково 

направленных  сил величиной Р  Одна из этих  сил приложена  на расстоянии 

от заделки а = 20 мм, а вторая   на незакрепленном конце  После  вычисления 

изгибающего  момента М(х) на участках  0<х<а  и  а<,х<1 и  интегрирования 

уравнения  (6)  постоянные  интегрирования  определяются  из  условия 

жесткого  закрепления  х=0,  непрерывности  и  гладкости  оси  стержня  в 

сечении  х=а  Максимальный  прогиб  и  угол  поворота  получаются  на со 

свободном конце стержня и определяются  выражениями. 
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  =
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( / 2 + f l 2 )
"

( / ]  + fl3)
^

4
'
15 мм,ѳ

'""
 = yL =

 ̂ ІГ
1=

°'
трад=5,9r  (7) 

Консольный  стержень  под  действием  противоположно  направленных 

сил Р, приложенных в сечениях  х—а  и х1  Среднее значение момента такой 

пары сил составляет М= Pd  — 5000 Н мм 

В  этом  случае  интегрирование  уравнение  (6)  при  соответствующих 

значениях  изгибающего  момента  М(х)  на  участках  0<х<,а  и  а<х<1  при 

удовлетворении  условиям  закрепления  сечения  х=0,  условиям  гладкости  и 

непрерывности при х=а позволяет определить деформации в любом сечении 

Тогда для нахождении  максимальных деформаций утах  и  Ѳ тах  на свободном 

конце  при значениях М  =  5000 Нмм, д=20 мм, <sf=40  MM,  l=a+d получаются 

выражения. 

У^  =   ^ ( З / 2  d
1
)1.7  ™,  Ѳ „„  =  у'тах  = JL[a  + Irf)  =  0,062/игі =  3,53°  (8) 

В  работе  также  рассмотрен  применяемый  во  врачебной  практике  способ 

крепления  фиксирующего  стержня  к  опорной  пластине  через  кронштейн  в 

виде стержня с размерами Ь   10 мм, h = 4 мм и моментом инерции  сечения 

У2 =  53,3 мм4 из стали  17Х18Н9  Такая конструкция  рассматривается  как Г

образная рама, у  которой кронштейн  служит ненагруженным  вертикальным 

элементом  Для  комбинированных  стержневых  систем  данного  типа, 

испытывающих  действие  изгибающих  нагрузок,  значения  деформаций 

сечений  определяются  в  соответствии  с  упрощенной  формулой  интеграла 

Мора.  ^ E F T V ' W ^ ) * ,  (9) 

где  М
ік)

(х)  и  М
[к

\х)    изгибающие  моменты  на  участке  хк<х<хм, 

соответственно  от  нагрузки  на  стержня  и  от  единичного  усилия  (силы  или 

момента), приложенных в сечении, для которого определяются деформации 

Отдельные слагаемые в формуле (9) вычисляются аналитически или методом 

Верещагина 

Консольный  стержень  с  кронштейном  под  действием  одинаково 

направленных  сил  P  = Mld  =  125  Н  После  подстановки  в  уравнение  (9) 

формул  изгибающих  моментов  и  интегрировании  по  участкам  получается 

прогиб утш  = 6,79 мм 
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Консольный  стержень  с  кронштейном  под  действием  противоположно 

направленных  сил Р  В  этом  случает  по  формуле  (9)  получается  значение 

максимального угла поворота сечения  Ѳ т„= 8,91 ° 

В  качестве  третьего  возможного  варианта  фиксации  отломков  кости 

рассматривается  схема,  в которой  фиксирующий  стержень  обоими  концами 

жестко  прикреплен  к  опорной  пластине  (сквозной  двухопорный  стержень). 

Такой  стержень работает  как  дважды  статически  неопределимая  балка,  для 

раскрытия  ее  неопределимости  в  работе  применяется  метод  наложения 

После  вычисления  изгибающего  момента  М(х)  в разных  сечениях  по длине 

стержня прогибы и углы поворота определяются интегрированием уравнения 

(6)  с  последующим  нахождением  произвольных  постоянных  из  условия 

закрепления. 

Сквозной  двухопорный  стержень  под  действием  одинаково 

направленных  сил  Р  при  использовании  указанного  способа  расчета 

характеризуется максимальным прогибом у„„ = 0,99 мм. 

Для  такого  же  стержня  при  действии  противоположно  направленных 

сил Р максимальный угол поворота составил  Ѳ и  = 0,71°. 

Анализ  итогов  определения  деформаций  спицевого  и  стержневых 

остеофиксаторов  показывает,  что  двухопорный  стержень  обеспечивает 

наиболее жесткую фиксацию отломков пяточной кости 

Математическое  моделирование  основных  элементов  остеосинтеза, 

которыми  являются  фиксаторы,  еще  не  дает  полной  картины  деформаций 

всего  аппарата,  но  позволяет  выбрать  стержневую  фиксацию  в  качестве 

стратегии  остеосинтеза  Такие  аппараты  представляют  собой  сложные 

пространственные  системы,  аналитическое  исследование  которых  вызывает 

большие математические затруднения 

Глава  3  включает  материалы  о  напряженнодеформированном 

состоянии  аппаратов  остеосинтеза,  полученные  методом  конечно

элементного  моделирования  При  этом  рассматривались  аппараты, 

создающие  двухспицевую,  спицестержневую  и  консольносквозную 

стержневую фиксацию кости  Оценка жесткости фиксации данных аппаратов 

проводится  по  величине  смещений  кости  в  характерных  точках  Для 

определения  этих  смещений  применяется  метод  конечноэлементного 
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моделирования,  базирующийся  на  основных  положениях  механики 

деформируемого  твердого  тела  и  использующий  возможности  двух 

современных  программных комплексов   «Лира 9» и «Ansys  11 О»  (ANSYS, 

Іпс)  Это  позволило  проконтролировать  правильность  выбора 

математической  модели  и  достоверность  результатов,  получаемых  при 

моделировании  и  расчетах  Согласно  методу  конечного  элемента  (МКЭ) 

занимаемая  конструкциями  аппаратов  область  разбивается  на  конечные 

элементы,  назначаются  узлы  и  степень  их  свободы,  соответствующие 

базисным  функциям,  так  что  величина  смещений  определяется  в  виде 

линейной  комбинации  функций.  На  этой  основе  формируется  система 

линейных  уравнений  метода  конечных  элементов,  решение  которой 

позволяет  определить  смещения  и  другие  параметры  напряженно

деформированного состояния аппаратов 

В  ПК  «Лира  9.0»  спицевые  фиксаторы  моделировались  конечным 

элементом  КЭ310  типа  «нить»,  работающим  только  на  растяжение, 

предварительное  натяжение  моделировалось  элементом  КЭ308, 

применяемым  для  решения  геометрически  нелинейных  задач  Все  другие 

стержневые  элементы  конструкции  аппаратов  моделировались  элементом 

КЭ10, предназначенным для восприятия всех видов нагрузки на кость 

В  ПК  «Ansys  11 0»  (ANSYS,  Іпс)  для  моделирования  спицевых 

фиксаторов использовался конечный элемент КЭLink  180 (стержень), также 

позволяющий  моделировать  предварительное  натяжение  Моделирование 

стержневых  деталей  аппаратов,  включая  остеофиксаторы,  проводилось  с 

помощью  конечного  элемента  КЭВеат  188,  кольцевые  детали 

моделировались конечным элементом КЭВеат  189 

Внешние  нагрузки  на  пяточную  кость  моделировались  при 

использовании  внешних  и  внутренних  воздействий,  соответствующих 

результатам  ранее  проведенных  исследований  продольная  сила  Р = 500  Н, 

поперечные  силы  QX = 50U,  Qy=50E,  крутящий  момент  вокруг 

Мг =5000Нмм, изгибающие  моменты  Мх =5000  Нмм,  Му =5000  Н мм, сила 

предварительного натяжения спицы Р = 1000Н. 

Жесткость  конечноэлементных  моделей  аппаратов  остеосинтеза 

оценивалась  по  величине  смещений  и  углов  поворота  в  точке  крепления 
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аппаратов  к  пяточной  кости,  кроме  этого,  определялись  максимальные 

напряжения в элементах конструкции аппаратов 

Анализ  результатов  конечноэлементного  моделирования  жесткости 

внешней фиксации позволил установить, что при действии продольной силы 

Р  и  поперечных  сил  Q  наилучшую  жесткость  проявил  консольносквознои 

стержневой аппарат при максимальных величинах смещения 2,277 мм и угла 

поворота  1,617°  жесткость  спицевого  аппарат  была  невысокой,  Спице

стержневой  аппарат  при  этом  показал  достаточную  жесткость  фиксации  с 

приближением  ее  показателей  к  допустимым  значениям  Действие 

изгибающих  моментов М  вызывает  смещения  и повороты  у  аппаратов  всех 

типов, не превышающие допустимых значений. 

Расчет  максимальных  напряжений  в  элементах  конструкции  аппаратов 

при  сравнении  с  допустимыми  напряжениями  показал,  что  деформации 

элементов  соответствуют  упругой  стадии  работы  их  материалов  Это 

исключает  опасность  появления  пластических  деформаций  и  нарушения 

нормального функционирования аппаратов 

Результаты  конечноэлементного  моделирования  жесткости  внешней 

фиксации  дают  биомеханическое  обоснование  принять  выбор  схемы 

консольносквознои  фиксации  как  тактику  остеосинтеза  при  лечении 

переломов и деформаций пяточной кости 

Глава  4  содержит  экспериментальную  оценку  правильности  выбора 

математических  и механических моделей отдельных элементов и аппаратов в 

целом, что  было показано благодаря разработанной  методике и результатам 

биомеханического моделирования. 

Образцами  для  моделирования  служили  реальные  немацерированные 

пяточные  кости,  принадлежавшие  трупам  мужчин  возраста  25.  50  лет  В 

каждую  кость  2  вводились  фиксаторы  7  соответственно  трем  видам 

исследуемых схем и закреплялись во внешней кольцевой опоре 1. Собранные 

модели  аппаратов размещались  в нагрузочноизмерительном  устройстве при 

использовании  подвески  4  для  нагружения  кости  и  индикатора  5  часового 

типа (рис  1) 
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Рис. 1 .Нагрузочноизмерительное устройство: асхема, б   внешний вид 

На  основе предварительных  опытов  нагрузка  для  моделирования  была 

выбрана  равной  50  Н,  измерение  смещений  с  помощью  индикатора 

позволило  установить  жесткость  фиксации  и  равномерность  жесткости, 

которые  определялись  при  изменении  угловых  направлений  приложения 

нагрузки  через  каждые  30°.  Результаты  экспериментов  обрабатывались 

методами математической статистики. 

Жесткость  фиксации  макетных  схем  оценивалась  по  величине 

среднеуглового  смещения  кости,  равномерность  жесткости  устанавливалась 

по  виду  полярных  диаграмм  среднего  смещения  и  по  средней  величине 

разности между наибольшим и наименьшим смещениями. 

Результаты биомеханического  моделирования  жесткости макетных схем 

аппаратов  показали,  что  консольносквозная  стержневая  схема  фиксации 

обеспечивала  намного  более  высокую  жесткость  в  сравнении  с  другими 

схемами. Например, по отношению к спицестержневой ее средняя жесткость 

была  выше  на  84%,  по  сравнению  со  спицевой  схемой    выше  на  97%. 

Равномерность  жесткости  стержневой  схемы  фиксации  также  значительно 

превышала  показатели  спицевой  и спицестержневой  схем. Это  объясняется 

пониженными  внутренними  напряжениями  в  сечении  стержней  и 

увеличенным сопротивлением деформации стержневой схемы. 

Сравнительная  оценка  равномерности  жесткости  фиксации, 

проведенная  с  помощью  полярных  диаграмм  средних  смещений,  выявила 

максимальную  неравномерность  смещений  при  спицевой  макетной  схеме 

фиксации.  Наибольшая  величина  смещений  возникала  при  поперечном 

направлении  силы  по  отношению  к  оси  спиц,  что  связано  с  их  низкой 
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изгибнои жесткостью  Наименьшие  смещения создавались при действии на 

спицы сжимающих или растягивающих усилий 

Анализ  средних  значений  разности  D  между  наибольшими  и 

наименьшими  смещениями дал  возможность  определить, что для  спицевои 

схемы  (I)  данная  разность  составила  0,69  мм,  те  представляла 

максимальную  величину  по  отношению  к  другим  схемам  (табл.1)  Спице

стержневая  схема  (П)  обусловила  увеличенную  на  55%  равномерность 

жесткости за  счет совместного восприятия нагрузки спицей  и стержнем при 

более однородном распределении в них внутренних напряжений. Стержневая 

схема (III) показала наибольшую равномерность  фиксации, повышенную на 

71% в сравнении со спицестержневой, благодаря уменьшению изгибающего 

момента  двухопорного  стержня  за счет возникновения  опорных  реактивных 

моментов. 

Таблица  1. Среднее значение разности между наибольшей и наименьшей 

величинами смещения при угловом изменении нагрузки в макетных схемах 

фиксации 
Среднее  значение 

разности  D , M M 

Номер макетной схемы 

I 

0,69 

II 

0,31 

III 

0,09 

Проведенная  оценка  жесткости  фиксации  макетных  схем  с 

использованием  среднеугловых  смещений  представляется  наиболее  близкой 

к  действительной,  поскольку  их  определение  уменьшает  влияние  на 

жесткость фиксации различий в свойствах и размерах используемых костей. 

Сопоставление  полученных  данных  биомеханического  исследования 

макетных  схем  фиксации  с  рассчитанными  показателями  жесткости 

подтверждает  справедливость  теоретических  итогов  моделирования,  что 

позволяет  считать  достоверными  результаты  поэтапного  моделирования 

жесткости фиксации пяточной кости 

Выявленные отличия в показателях жесткости фиксации исследованных 

схем могут  служить основанием к выработке биотехнических  рекомендаций 

по  выбору  наилучшей  схемы  для  конкретных  клинических  условий, 

особенностей  переломов  пяточной  кости  и  деформаций  заднего  отдела 

стопы 
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Глава  5  посвящена  биотехническим  рекомендациям  по  выбору 

эффективной  схемы  чрескостного  остеосинтеза  для  лечения  переломов 

пяточной  кости  При  оценке  эффективности  учиіывались  значения 

максимальных смещений и поворотов кости под действием  функциональных 

нагрузок,  а  также  параметры  равномерности  жесткости,  которые  были 

получены за счет выполнения поэтапного моделирования  Вместе с этим, при 

выявлении  эффективности  имелась  в  виду  суммарная  площадь  раневых 

каналов в биоструктурах, а также площадь контакта поверхности фиксатора с 

костью  Одновременно  учитывались  возможные  наибольшие  значения 

функциональных  нагрузок,  уровень  прочности  костной  ткани,  характер 

перелома 

Реальные  значения  смещений  и  поворотов  кости  при  определенной 

схеме ее фиксации находятся в пропорциональной  зависимости  от нагрузок, 

возникающих  при  функциональных  движениях  больного  и  связанных  с 

массой его тела  Проведенное поэтапное моделирование жесткости фиксации 

предусматривало  применение  среднестатистических  нагрузок,  возникающих 

в результате движений больного средней массой 75 кг 

Другие  значения  массы  тела  больного  могут  вызывать 

прямопропорциональное  изменение  функциональной  нагрузки  на  кость,  а 

также величины смещений и поворотов  Это позволяет рассчитать единичное 

смещение и  единичный  поворот как отношение их максимальных  значений, 

полученных при конечноэлементном моделировании аппарата каждого типа, 

к  соответствующим  показателям  нагрузки  С  использованием  известного 

разделения  ортопедических  больных  по  массе  на  шесть категорий  от  15 кг 

детского  возраста  до  115  кг  были  определены  максимальные  возможные 

смещения  и  повороты  кости  в  аппаратах  остеосинтеза  исследуемых  типов 

для всех групп массы больных 

Анализ  результатов  расчета  максимальных  перемещений  показывает, 

что  только  при  использовании  аппарата  со  схемой  консольносквозной 

стержневой  фиксации  значения  перемещений  не  выходят  за  наибольшие 

значения 6 мм и 7° из допустимых биомедицинских пределов для всех групп 

массы  больных  Спицестержневая  схема  обеспечивает  необходимую 

жесткость  фиксации  кости  в  условиях  ее  применения  для  групп  больных 
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массой до 75 кг  Расширение возможностей  аппаратов данного типа требует 

введения  в схему дополнительных  консольных стержней для связи внешних 

опор  с  костью  Спицевая  схема  аппарата  обеспечивает  необходимую 

жесткость  при  ее использовании  для  больных  старших  возрастных  групп  с 

пониженной  прочностью  костной  ткани.  При  этом  необходимо  учитывать, 

что спицевые фиксаторы требуют регулярного восстановления их натяжения 

с  усилием  не  менее  1000  Н,  чем  создается  опасность  смещения  костных 

фрагментов и травматизации регенерата 

Приведенные  особенности  применения  схем  фиксации  кости  в 

зависимости  от группы  массы  больного  и возрастных  изменений  прочности 

костной  ткани  дополняются  данными  о  влиянии  на  жесткость  фиксации 

характера перелома пяточной кости 

При  использовании  результатов  проведенного  поэтапного 

моделирования  жесткости  схем  фиксации  и  их  анализа,  а  также  с  учетом 

материалов  ранее  выполненных  исследований  были  составлены  табл  2,3, 

дающие  возможность  упростить  всестороннее  биотехническое  и 

медицинское  обоснование  выбора  эффективной  схемы  фиксации  пяточной 

кости  Выбранная схема может характеризоваться  необходимой  жесткостью 

фиксации  кости,  наименьшим  травмированием  мягких  и  твердых  тканей, 

небольшой  трудоемкостью  остеосинтеза  применительно  к  определенным 

клиническим параметрам 

Таблица 2  Влияние массы тела и возраста больного на выбор эффективного 

вида схемы внешней фиксации отломков пяточной кости при остеосинтезе 
\Macca тела, кг 

ВозрастЧ 

больного, летч 

1  312 

2  1218 

3  1830 

4  3060 

5  6080 

1  1525 

Спице
стержн 

2  2540 

Спице
стержн 
Спице
стержн 

3  4055 

Спице
стержн 
Спице
стержн 
Спице
стержн 

4  5575 

Спице
стержн 
Спице
стержн 

Стержн 

Стержн 

5  7595 

Стержн 

Стержн 

Спицевая 

6  95115 

Стержн 

Стержн 

Спицевая 
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Таблица  3  Влияние  типа  перелома  на  на  выбор  эффективного  вида 

схемы внешней фиксации отломков пяточной кости при остеосинтезе 
Тип  перелома 

Мелкооскольчатый (краевые и 

стекольчатые) 

спицевая 

Среднеоскольчатые 

Спицестержневая 

Крупнооскольчатые 

(компрессионные) 

Стержневая 

На  базе  данных  табл  2,  3  может  быть  сделан  обоснованный  выбор 

стратегии  и тактики  остеосинтеза  для лечения  переломов  пяточной  кости  в 

конкретных клинических ситуациях. 

Подтверждение  правильности  разработанного  биомеханического 

подхода  к  выбору  схем  остеосинтеза  осуществлялось  при  лечении  153 

больных  с  переломами  пяточной  кости  и  деформациями  стопы  на 

клинических базах кафедры травматологии  , ортопедии и ВПХ СГМУ в МУЗ 

«ГКБ №2», МУЗ  «ГКБ №7», МУЗ  «ГКБ  №9». Лечение  проводилось  путем 

использования  исследованных  спицестержневых  и  консольносквозных 

стержневых  аппаратов  внешней  фиксации  с  выполнением  клинических 

наблюдений 

Изучение отдаленных результатов лечения показало, что доля хороших и 

удовлетворительных  итогов  достигает  94%  общего  числа  пролеченных 

больных.  Это  является  практическим  подтверждением  справедливости 

разработанных  биотехнических  рекомендаций  по  выбору  эффективной 

схемы  внешней  фиксации  для  лечения  переломов  и  деформаций  пяточной 

кости применительно к определенным клиническим условиям 

Общие выводы по работе 

1. Математическое  моделирование  жесткости  спицевых  и  стержневых 

остеофиксаторов в принятых условиях механического нагружения позволило 

получить  результаты  для  их  сравнительной  оценки  Спицевые  фиксаторы 

получают  деформации,  превышающие  допустимые  биомеханические 

значения,  что  ограничивает  возможности  их  применения  для  остеосинтеза 

при лечение переломов пяточной кости и деформаций заднего отдела стопы 

Консольные стержневые фиксаторы в данных условиях проявили достаточно 

высокий уровень жесткости  Двухопорный стержень с жестко защемленными 
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концами  характеризовался  увеличением  жесткости  в  4,9  раза  по 

перемещениям и в 8,3 раза по угловым поворотам в сравнении с консольным 

стержнем 

Результаты  математического  моделирования  жесткости  могут 

рассматриваться  в  качестве  биомеханического  обоснования  для  выбора 

стержневой  фиксации  в  качестве  стратегии  остеосинтеза  при  лечении 

переломов и деформаций пяточной кости 

2  Конечноэлементное  моделирование  жесткости  аппаратов 

остеосинтеза  обеспечило  получение  результатов,  соответствующих 

математическому  моделированию,  и  позволило  использовать  их  в  качестве 

обоснования  выбора тактики  остеосинтеза  пяточной кости и заднего  отдела 

стопы с применением схемы, включающей  консольный стержень и сквозной 

стержень с двумя опорами 

3  Биомеханическое  моделирование  дало возможность установить, что 

стержневая  фиксация  пяточной  кости  превышала  спицевую  фиксацию  по 

жесткости  на  97%, по равномерности  жесткости  на 88%, спицестержневую 

фиксацию   по жесткости на 84%, по равномерности жесткости на 71%  Это 

обусловлено  более  благоприятным,  равномерным  распределением 

внутренних  напряжений  в  стержневых  фиксаторах  при  моделировании 

углового изменения нагрузки 

4  Биотехнические рекомендации,  составленные на основе результатов 

поэтапного  моделирования  и  имеющие  вид  двух  таблиц,  характеризуют 

влияние  уровня  массы  больного,  его  возрастной  группы,  вида  перелома  на 

эффективность применения аппаратов фиксации, что дает возможность врачу 

сделать обоснованный выбор наилучшей схемы остеосинтеза в определенной 

клинической ситуации 

Основное содержание работы отражено в следующих публикациях: 

1  Биомеханическое  моделирование  внешней  фиксации  при  лечении 

переломов губчатых костей с помощью аппаратов наружного остеосинтеза  / 

К К  Левченко, А П  Любицкий, Л В. Сафонова, А Ю  Цыплаков // Молодежь 

и наука* итоги  и перспективы.  Материалы  III осенней  научнопрактической 

конференции студентов и молодых ученых   Саратов  СГМУ, 2005.С  161 
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