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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Лечение  переломов  шейки  бедренной

кости  до  настоящего  времени  остаётся  одним  из  серьёзных,  проблемных

разделов травматологии (Каплан А.В.,  1977; Коптюх В.В.,  1988; Мытус Я.Б. с

соавт, 1988; Войтович А.В.,  1994; Анкин Н.Л.,  1997; Николенко В.К. с соавт.,

2000; Roth W.,  1988).

Сложная  демографическая  ситуация  в  нашей  стране,  уменьшение

рождаемости и снижение продолжительности жизни не привело к заметному

сокращению числа лиц пожилого  и  старческого возраста - контингента,  для

которого переломы шейки бедра особенно часты. Так, число лиц, достигших

пенсионного возраста, в Российской Федерации на начало  1997 г. превысило

37  млн  человек,  составив  24%  от  общей  численности  населения

(Лирцман В.М  с  соавт.,  1997).  В  последние  годы  отчетливо  прослеживается

увеличение  доли  переломов  шейки  бедра  в  структуре  всех  переломов,  а

также  рост  числа  этих  переломов  у  лиц  среднего  возраста.  У  больных

пожилого  и  старческого  возраста  имеются,  как  правило,  функциональные

изменения  со  стороны  внутренних  органов  и  систем;  наличие  двух  или

нескольких  сопутствующих  заболеваний  с  хроническим  течением

существенно  влияет  на планирование  оперативного  лечения  (Каплан А.В.  с

соавт.,  1978; Войтович А.В.,  1994; Анкин Н.Л.,  1997; Riggs B.L. et al,  1986).

За  многолетнюю  историю  изучения  этой  проблемы  в  нашей  стране  и  за

рубежом  предложено  множество  различных  способов  и  конструкций  для

осуществления  остеосинтеза  переломов  шейки  бедренной  кости.  Однако,

процент  неблагоприятных  результатов  при  оперативном  лечении  может

достигать 80 (Котельников Г.П. с соавт., 2003; Семенова О.В. с соавт., 2003).

По  данным  отечественной  и  зарубежной  литературы  частота  несращений  и

ложных суставов после остеосинтеза шейки бедра составляет от  18% до 40%

(Лирцман  В.М.  с  соавт.,  1997).  В  настоящее  время  все  большее

распространение получает эндопротезирование
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пожилого  и  старческого  возраста  при  свежих  переломах  шейки  бедра

(Левинец  В.Н.,  1988;  Неверов  В.А.,  1990;  Крыжановский  Я.И.,  1992;

Лирцман В.М. с соавт.,  1993; Анкин Н.Л., 1997; Корнилов Н З . с соавт., 2003;

JonssonB.et  al.,  1996;  Komanov  I.,  1997).  Однако  это  не  решает  проблему  у

лиц  работоспособного  возраста.  А  само  эндопротезирование,  и  особенно

расширение показаний к нему, порождает множество собственных проблем и

осложнений.  На  наш  взгляд,  переломы  шейки  бедренной  кости  в

подавляющем  большинстве  случаев  следует  лечить  методом  остеосинтеза  и

лишь при его неудаче прибегать к эндопротезированию.

Проблема лечения переломов шейки бедра продолжает оставаться весьма

актуальной  и  требует  постоянного  совершенствования  технических  средств

остеосинтеза,  обеспечивающих  оптимальные  условия  для  консолидации:

малотравматичность,  точная  репозиция,  стабильность  фрагментов  на  весь

период лечения.

Цель исследования

Усовершенствовать  способ  хирургического  лечения  и  улучшить

результаты лечения больных с переломами шейки бедренной кости.

Задачи исследования:

1.  Определить  основные  факторы,  влияющие  на  стабильность

внутреннего  компрессионного  остеосинтеза  переломов  шейки  бедренной

кости.

2.  Разработать  способ  и  устройства  для  правильной  установки

компрессирующего  фиксатора  и  деротационного  элемента  при  внутреннем

остеосинтезе переломов шейки бедренной кости.

3.  Разработать  компрессирующий  фиксатор  для  остеосинтеза  переломов

шейки бедра.
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4.  Изучить  влияние  локализации  перелома,  сроков  давности  травмы,

применяемого  деротационного  элемента  при  внутреннем  компрессионном

остеосинтезе шейки бедра на консолидацию перелома.

5.  Изучить  отдаленные  результаты  хирургического  лечения  больных  с

переломами шейки бедренной кости.

Научная  новизна  результатов

1.  Разработаны  и  внедрены  в  практику  малотравматичный  способ

введения  спицы  в  шейку  бедра,  направляющее  и  установочное  устройства,

обеспечивающие  правильное  введение направляющей  и деротационной  спиц

(а.с. СССР №  1090377 от 08.01.1984).

2.  Разработаны  и  внедрены  в  практику  компрессирующий  фиксатор  и

диафизарная  накладка  (рац.  предложение  КМИ  №  712  от 20.03.1987;  рац.

предложение  КМИ №  654  от 25.01.1986),  обеспечивающие  в  зоне  перелома

шейки  бедренной  кости  динамическую  аутокомпрессию,  способствующую

сращению перелома.

3.  Обоснована  дифференциальная  тактика  закрытого  компрессионного

остеосинтеза переломов шейки бедра с учетом локализации перелома, сроков

его  давности  и  использования  в  качестве  деротационного  элемента  спицы

или  аутотрансплантата.

Практическая значимость  работы

1.  Разработаны  способ  и  направляющее  устройство  для  правильного

введения  направляющей  спицы  в  шейку  и  головку  бедра  при

компрессионном остеосинтезе переломов шейки бедренной кости.

2.  Разработаны  способ  и  установочное  устройство  для  точного  введения

деротационного  элемента  в  шейку  и  головку  бедра  при  применении

компрессирующего  фиксатора.
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3.  Предложены  компрессирующий  винтовой  фиксатор  и  диафизарная

накладка для лечения переломов шейки бедренной кости.

4.  Усовершенствована;  хирургическая  тактика  при  переломах  шейки:

бедренной  кости  в  зависимости  от  характера  перелома,  сроков  давности  и

применения разных деротационных элементов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  При  хирургическом  лечении  переломов  шейки;  бедренной  кости

необходимо  дальнейшее  совершенствование  средств  остеосинтеза,

обеспечивающих  биомеханические  принципы  остеосинтеза,  точность

репозиции,  устойчивость  остеосинтеза,  ротационную  стабильность,

физиологическую  компрессию  фрагментов  на  весь  период  консолидации

перелома.

2.  Перспективным  направлением  хирургического  лечения,  переломов

шейки  бедра  является  дифференциальная  тактика  остеосинтеза  в

зависимости  от  типа  перелома,  сроков  давности  травмы,  характера

использования  деротационного  элемента  при  внутреннем  компрессионном

остеосинтезе.

Реализация результатов работы

Разработанный  нами  способ  закрытого  компрессионного  остеосинтеза

переломов  шейки  бедренной  кости  внедрен  в  практику  в  двух  ортопедо-

травматологических  отделениях  Краснодарской
;
 городской  больницы  №1,

ортопедо-травматологическом  отделении  Краснодарской  городской

больницы  №3,  ортопедическом  и  травматологическом  отделениях

Краснодарской:  краевой  клинической  больницы,  ортопедическом  и

травматологическом  отделениях  Краснодарской  детской  краевой

клинической больницы, травматологическом отделении Городской больницы

г. Геленджика.
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Апробация  работы

Основные  положения  работы  доложены:  на  заседаниях  Краснодарской

краевой  ассоциации  травматологов-ортопедов  (1995,  1997);  на  Первом

пленуме  ассоциации  травматологов-ортопедов  Российской  Федерации

(Краснодар,  1994);  на  Втором  пленуме  ассоциации  травматологов-ортопедов

Российской  Федерации  (Ростов-на-Дону,  1996);  на  Краевой  научно-

практической  конференции  травматологов  и  ортопедов  Кубани  (Геленджик,

1998).

Публикация результатов исследования

По  теме  диссертации  опубликовано  [9  научных  работ,  в  том  числе

авторское свидетельство СССР и свидетельство на полезную модель.

Объем и структура работы.

Диссертация  изложена  на 201  странице  машинописного  текста и  состоит,

из  введения,  6  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций.

Библиографический  список  использованной  литературы  содержит  317

источников  -  200  отечественных  и  117  иностранных.  Диссертация

иллюстрирована  11  таблицами,  94  рисунками,  содержит  10  выписок, из

историй болезни.

Содержание работы

Во  введении  отражена: актуальность  проблемы,  сформулированы  цель,

задачи,  научная  новизна,  практическая  значимость  исследования,  основные

положения,  выносимые  на  защиту.  Указаны  внедрение  результатов

исследования, публикации по теме диссертации.

В  первой  главе  представлен  обзор  литературы,  в  котором  отражены

особенности  анатомического  строения  проксимального  отдела  бедренной

кости, тазобедренного  сустава. Рассмотрены различные технические  аспекты

остеосинтеза  переломов  шейки  бедра,  а  также  результаты  оперативного
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лечения  и  причины  неудовлетворительных  исходов  по  данным

отечественных и иностранных авторов.

Во  второй  главе  представлены  материалы  и  методы  исследования.

Работа  является  клиническим  исследованием,  в  основу  которого  положен

анализ  результатов  лечения  113  больных  с  переломами  шейки  бедра,

получавших  оперативное  лечение  во  2-м  ортопедо-травматологическом

отделении  городской  больницы  №1  г.  Краснодара.  Всем  пациентам  был

выполнен  внутренний  компрессионный  остеосинтез  по  способу  и

фиксатором,  разработанными  в  клинике.  Большинство  пациентов  были  в

возрасте  от  60  до  74  лет  (54,9%).  У  97  (85,7%)  имелись  сопутствующие

заболевания различной степени тяжести. По характеру перелома преобладали

больные  с  трансцервикальными  переломами—74  (65,5%)  человека,

субкапитальные  переломы  были  у  34  (30,1%)  пациентов,  базальные—у  5

(4,4%).

Важнейшими критериями, определявшими тактику оперативного лечения,

были вид перелома и его давность к моменту оперативного вмешательства. В

первую  неделю  были  оперированы  57,5%  больных,  а в  первые  две  недели—

77%.  Задержка  с  операцией  остальных  больных  была  обусловлена  поздним

поступлением  и  лечением  сопутствующей  патологии.  Все  113  больных  были

разделены  на  две  клинические  группы  по  виду  перелома,  его  давности  и

особенностям  деротационного  элемента,  применяемого  при  остеосинтезе.  В

свою  очередь,  вторая  группа  была  разделена  на  две  подгруппы  (А  и  В).

Общим  для  этих  групп  было  использование  в  схеме  остеосинтеза

компрессирующего  фиксатора,  а  отличием  —  вид  деротационного  элемента

(спица  или  аутокость)  были  установлены.  Зависело  это  от  характера

перелома и сроков его давности.

В  I  группу  вошли  57  (50,4%)  больных  с  трансцервикальными  и

базальными  переломами  со  сроками  давности  до  трех  недель,  у  которых
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внутренний компрессионный остеосинтез  был  выполнен с использованием  в

качестве деротационного элемента спицы диаметром 2,5  мм.

Во П А группу — 14 (12,4%) человек вошли больные с субкапитальными

и  трансцервикальными  переломами  со  сроками  давности  до  трех  недель.  У

этих больных  изначально  остеосинтез  осуществлен  с  использованием  спицы

в  качестве деротационного  элемента,  но  в дальнейшем  спица  была заменена

на  аутотрансплантат  из-за  замедленной  консолидации  или  значительной

резорбции фрагментов шейки по линии перелома с ее укорочением более  10

мм.

Во II В группу — 42 (37,2%) человека вошли больные с субкапитальными

переломами  всех  сроков  давности  и  трансцервикальными  переломами  со

сроками  давности  более  трех  недель.  У  этих  больных  изначально  во  время

остеосинтеза  в  качестве  деротационного  элемента  устанавливался

аутотрансплантат.

В  работе  применялись  клинико-ортопедический,  рентгенологический,

статистический и экспериментально-технический методы исследования.

В  третьей  главе  представлена  разработка  способа  введения  спицы,

направляющего  и  установочного  устройств,  компрессирующего  фиксатора

для закрытого остеосинтеза переломов шейки бедра.

Закрытый  остеосинтез  переломов  шейки  бедренной  кости

компрессирующими винтовыми фиксаторами требует для своего исполнения

определенных навыков и  технического обеспечения.

Уделялось  внимание  точности  проведения  фиксатора,  ротационной

стабильности,  обеспечению  оптимальных условий  в зоне перелома в течение

всего периода консолидации.

Введение  фиксатора  по  направляющей  спице  повышает  точность  его

расположения  в  шейке  и  головке  бедра.  Поэтому  основным  в  техническом

обеспечении  является  наличие  направителя,  позволяющего  с  первого  раза

провести направляющую спицу в намеченную зону шейки и головки бедра.
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Применение  направляющих  аппаратов,  крепящихся  на  кости  с  помощью

гвоздей  и  шурупов,  повышает  травматичность  операции,  требует  большого

операционного  доступа  с  повреждением  бедренной  кости,  усложняет  и

удлиняет время операции, увеличивает риск возможных осложнений.

Направляющие аппараты, не фиксируемые на бедренной кости, исключают

эти недостатки, но становятся громоздкими и сложными в применении.

Способ  определения  оси  шейки  бедра  осуществляется  с  помощью  трех

накожных ориентирующих пластин, две из которых неподвижно закрепляются

на коже в области тазобедренного сустава с помощью завязок и не смещаются

при оперативных манипуляциях.

Направляющее  устройство  для  проведения  направляющей  спицы  состоит

из  корпуса  в  виде  прямоугольного  уголка,  двух  прицельных  планок  и  двух

опорных спиц.

Установочное  устройство  выполнено  из  двух  контактно  установленных

подвижных  между  собой  Г-образных  пластин  с  рядом  соосно  расположенных

каналов.  Оно  предназначено  для  введения  деротационной  спицы,

обеспечивающей  ротационную-  стабильность  как  во  время  введения

фиксатора,  так  и  в  процессе  дальнейшего  лечения;  Установочное  устройство

также  может  использоваться  для  коррекции;  неправильно  введенной

направляющей спицы.

Предложен компрессирующий фиксатор, состоящий из самого фиксатора и

диафизарной  накладки  и  работающий  как  единая  система.  Предложенный

фиксатор отличает от подобных конструкций наличие проксимальной резьбы,

которая  по  своему  профилю  имеет  форму  обратного  конуса,  что  позволяет  с

наименьшим  сопротивлением  вкручиваться  в  плотное  губчатое  вещество

головки  бедра.  При  этом  обеспечивается  профилактика  ротационного

смещения,  проксимального  фрагмента.  В  то  же  время  в  диафизарных

накладках  (комплект  из  8  штук)  канал  под  фиксатор  имеет  различный  угол

наклона  (от  130  до  151  с  интервалом  в  3*).  Это  позволяет  точно  подобрать
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накладку  в  соответствии  с  фактическим  углом  введения  фиксатора.  По  мере

развития  резорбции  фрагментов  по  плоскости  перелома  фиксатор  вместе  с

проксимальным  фрагментом  под  действием  физиологической  мышечной

компрессии  отступает назад  через  накладку.  Канал  в  накладке  становится для

него своеобразной направляющей. Фиксатор не становится распоркой, диастаз

между  фрагментами  не  образуется.  Обеспечиваются  стабильные

биомеханические  условия  для  сращения  перелома  на  весь  период

консолидации.

Для  упрощения  процесса  установки  компрессирующего  фиксатора

предложены  специальные  инструменты:  перфоратор  и:  комбинированный

торцовый  ключ.  Перфоратор  предназначен для  подготовки  трепанационного

отверстия  в подвертельной области с нарезанием в нём резьбы под фиксатор,

что предотвращает рассасывание кортикального слоя.

Комбинированный  торцовый  ключ  удобен  при- работе  с  фиксатором,

уменьшает количество манипуляций в ране.

Повышение  точности  введения  фиксатора  обеспечивается  за.  счет

применения  неподвижных  накожных  ориентиров  и  направляющего

устройства,  опирающегося непосредственно на костные  структуры  бедра.

Минимальный  травматизм  остеосинтеза  обусловлен  тем,  что

направляющее  устройство  выносится  за  пределы  раны,  соприкасаясь  с

костью  только  в  области  трепанационного  отверстия,  и  не  фиксируется  на

ней на большом  протяжении.  В  то же время,  наличие трёх точек опоры  (две

на  опорные  спицы  и  одна  у  трепанационного  отверстия)  обеспечивает

достаточную его неподвижность и точность введения направляющей спицы.

Дополнение  направителя  установочным  устройством  расширяет  его

технические возможности:  позволяет вводить  вторую деротационную  спицу,

а  при  необходимости  может  производиться  и  коррекция  неправильно

введённой спицы.
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Операция с использованием предложенной технологии состоит из  8 этапов

(рис. 1).

Предложенная технология остеосинтеза позволяет:

а) адекватно расположить фиксатор в шейке и головке бедра в соответствии с

архитектоникой и прочностными свойствами костной ткани;

б)  обеспечить  ротационную  стабильность  фрагментов  при  использовании

компрессирующего  фиксатора  как  в  момент  операции;  так  и в . процессе.

дальнейшего лечения;

в)  создать  оптимальные  биомеханические  условия  для  процессов  сращения

перелома  в  период  резорбции  фрагментов  шейки  бедра  по  плоскости

перелома с ее укорочением.
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На  основании  топографии  плотности  костной  ткани  головки  и  шейки

бедренной  кости  и  собственного  клинического  опыта  предлагаем  размещать

фиксатор  в  головке  бедра  на  5-6  мм  ниже  ее  центра.  Расположение

фиксатора  под  наиболее  плотным  участком  головки  эффективнее

противодействует  варусному  смещению  фрагментов  и  силам  вертикальной

нагрузки.  Расположение  фиксатора  в  центре  головки  приводит  к  его

разрушению,  что  ухудшает  стабильность.

Глава  четвертая  посвящена  экспериментально - техническим

исследованиям  изменения  момента  трения  различных  форм  резьбы  при  их

вкручивании в  головку  бедра.

Изучение  известных  винтовых  фиксаторов  привело  нас  к  пониманию

того,  что  для  получения  положительного  результата  в  сращении  перелома

шейки  бедра  необходимо  не  только  вносить  в  технику  остеосинтеза

винтовым  фиксатором  деротационный  элемент,  но  и  использовать

фиксаторы,  резьба  которых  вкручивается  в  головку  с  наименьшим

сопротивлением.

Для  этого  нами  были  взяты  три  компрессирующих  фиксатора,  которые

имели  резьбовую  часть  в  виде:  а) правильного  конуса,  б) цилиндра,

в) обратного конуса.

У фиксаторов с резьбой в виде цилиндра или правильного конуса каждый

последующий  виток,  начиная  от  проксимального,  имеет  наружный  диаметр

резьбы,  равный  предыдущему  или  больше  него.  Недостатком  данных

компрессирующих  фиксаторов  является  то,  что  при  их  введении  в  головку

бедра  момент  закручивания  нарастает  с  каждым  последующим  входящим  в

головку  витком  резьбы,  так  как  возрастает  сила  трения  за  счет  увеличения

площади  опорного  контакта  спонгиозной  костной  ткани  головки  бедра  с

резьбой фиксатора.

Стремление  максимально  уменьшить  момент  трения  резьбовой  части

фиксатора  при  вхождении  в  головку  бедра  побудило  нас  предложить
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компрессирующий. фиксатор  с  обратным  конусом  резьбы.  Данная  форма

резьбы  входит  в  головку  бедра  с  наименьшим  сопротивлением  за  счет  того,

что  ее  первый  проксимальный  виток,  имеющий  наибольший  наружный

диаметр,  прорезывает в  костном  веществе  головки  путь,  по  которому пойдут

последующие  витки  с  меньшим  наружным  диаметром.  Для  доказательства

преимуществ  предложенного  нами,  компрессирующего  фиксатора:  перед

другими  подобными  конструкциями  были  проведены  экспериментальные

исследования,  имевшие  целью  сравнить  изменение  момента  трения  при

вхождении.  резьбовой  части  фиксатора  в  губчатое  вещество  головки

бедренной  кости  в  зависимости  от  формы  резьбы.  Было  выполнено

18 стендовых  испытаний.  Взяты  для  сравнения  три -  компрессирующих

фиксатора,  которые  отличались,  только  формой  резьбы  при  прочих

одинаковых  геометрических  параметрах.

Материалом  для  исследования  служили  проксимальные  отделы

бедренных  костей,  взятые  от больных,  скоропостижно  умерших  в  городской

больнице  №1  г.Краснодара.  Анатомические  препараты  забирали  с  обеих

сторон  от  одного  и  того  же  трупа.. Измерительным  инструментом:служил,

специально  изготовленный  на  заводе  «Тензоприбор»  динамометрический

ключ с расчетной длиной L-0,35  м.

В  результате  проведённых  18  стендовых  испытаний  (по  6  на  каждый

фиксатор)  наименьшее  сопротивление  при  прохождении  костной  ткани

шейки  и  головки  бедра  имело  место  у  фиксатора  с  резьбовой  частью  в  виде

обратного конуса и составило: F
1
=11±0,7H (T

1
=3,85±0,25HM), а наибольшее

—  у  фиксатора  с  резьбовой  частью  в  виде  правильного  конуса:  F3=2±1H

(Т
3
=7,7±О,35  Нм).  У  фиксатора  с  цилиндрической  резьбой  получилось

среднее  значение:  F2=15±0,8H  (Т2=5,25±0,28Нм).  Результаты,

экспериментальных  данных  всех  18  стендовых  испытаний  представлены  в

таблице  1.
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Таблица 1

Моменты закручивания (Г) фиксаторов с разными формами резьбы

Полученные данные статистически достоверны (Р<0,05).

По  результатам  эксперимента  установлено,  что  для
:
  всех  опытов

наименьшее значение имеет закручивание T
1
 для резьбовой части фиксатора,

выполненной  в  виде  обратного  конуса,  наибольшее  значение  Тз  имеет

момент закручивания для резьбовой части в виде правильного конуса.

Величины момента закручивания Тг для цилиндрической резьбовой части

имеют промежуточные значения между T
1
 и Т

3
.

Результаты  эксперимента  показывают  правильность  выбора  резьбовой

части фиксатора в виде обратного конуса.

В  пятой  главе  дана  клиническая  характеристика  оперированных

больных,  разделенных  на группы  в зависимости  от характера применяемого

деротационного  элемента  при  выполнении  остеосинтеза.  Сформулированы

показания и противопоказания для компрессионного остеосинтеза.

У  больных  I  группы  трансцервикальные  переломы  были  у  52  (91,2%),

базальные  —  у  5  (8,8%)  человек.  Средний  срок  от  момента  травмы  до

операции был 8 дней, средний предоперационный койко-день - 5,3, а средний

срок пребывания в стационаре составил 28,5 койко-дня.

По  характеру  переломов  в  группе  II  А  у  7  (50%)  больных.  были

субкапитальные переломы и у 7  (50%) больных—чресшеечные переломы.

Средний  предоперационный  койко-день у больных этой  группы  составил

9,2,  что  объясняется  диагностикой  и  лечением  сопутствующих  заболеваний,

послеоперационный - 24,6 и общий 33,8 дня.
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Средний срок от момента травмы до операции в этой группе составил  16,2

дня,  что  являлось  пограничным  сроком  по  отношению  к  трехнедельному

критерию  давности  перелома,  меняющим  подход  к  схеме  остеосинтеза.  В

основном задержка операции в этой группе произошла у больных (6 человек)

с чресшеечными переломами.

Средний  срок  повторной  операции  по  замене  стабилизирующих

элементов  срастающегося  перелома  шейки  бедренной  кости  в  этой  группе

составил  5,3  месяца.  Причинами  повторных  операций  у  9  (64,3%)  больных

была  замедленная  консолидация  перелома  и  у  5  (35,7%)  пациентов  —

асептический некроз шейки бедра с её укорочением более  10 мм. Повторные

операции  как  второй  этап  оперативного  лечения  по  объёму  вмешательства

были  различными.  Так,  замена  деротационной  спицы  на  аутотрансплантат,

взятый  из  передневнутренней  стенки  болыпеберцовой  кости,  была

произведена  в  9  (64,3%)  случаях.  Замена  компрессирующего  фиксатора  на

более  короткий  и  деротационной  спицы  на  аутотрансплантат  была

произведена  у  5  (35,7%)  больных.  Замена  фиксатора  на  более  короткий  не

являлась  технической  ошибкой  предыдущей. операции  в  выборе  длины

фиксатора,  а была обусловлена тем, что значительное  отступление хвостовой

части  фиксатора  назад,  более  10  мм,. приводило  к  травматизации  мягких

тканей  подвертельной  области  с  возможной  угрозой  возникновения

локальных  осложнений  воспалительного  характера.  Выраженная  резорбция

шейки  бедра по линии перелома свидетельствовала  о  серьезных  нарушениях

кровообращения,  требующих  вмешательства  в  процессы  сращения,  поэтому

замена деротационной спицы на аутокость оправдана.

По  характеру  повреждения  в  группе  II  В  27  (64,3%)  пациентов  имели

субкапитальные переломы,  15 (35,7%)—чресшеечные переломы.

Средний срок от момента травмы до операции в этой группе составил 22,3

дня.  Средний  предоперационный  койко-день  у  больных  этой  подгруппы

составил 5,1, послеоперационный - 29,8 и общий — 34,9 койко-дня.
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В  послеоперационном  периоде  оперированной  конечности  придавалось

возвышенное  положение  на  шине  Белера  или  ортопедической  подушке,  на

вторые  сутки  больному  разрешали  садиться  в  кровати,  проводилась  лечебная

дыхательная гимнастика, вибромассаж грудной клетки.

На костыли больные поднимались на 7-9 сутки, с помощью методиста ЛФК

учились  ходить на костылях, не операясь на оперированную конечность. Швы

снимались на  10-12 день, начиналось активное физио-функциональное лечение,

которое проводилось в течение 7-10 дней.

Больной  выписывался  под наблюдение травматологического  пункта,  откуда

он направлялся в амбулаторный реабилитационный центр.

Через  каждые  1,5-2  месяца  больной  приглашался  в  отделение  на

контрольный  осмотр и  рентген-контроль.  Нагрузка на конечность разрешалась

при  наличии  подтвержденного  рентгенологического  сращения  костных

фрагментов.

С  целью  улучшения  процессов  ремоделирования  костной  ткани  вокруг

фиксатора  больным  рекомендовался  прием  кальцийсодержащих  препаратов  и

миокальцик-спрей по 200 ME ежедневно в течение трех месяцев.

В шестой главе представлены результаты исследования. Эффективность

предложенного нами метода лечения переломов шейки бедра была изучена в

соответствии  с  требованиями  статистики  (Маттис  Э.Р.,  1988)  по  схеме

исходов  переломов  и  их  последствий  и  карте  изучения  исходов  переломов,

разработанной в ЦИТО им. Н.Н.Приорова в  1986 году.

В послеоперационном периоде умерло 3  (2,7%) больных. Средний возраст

умерших  был  72  года.  Дальнейшее  изучение  результатов  лечения

осуществлялось у  110  больных.

Ближайшие  результаты  проанализированы  у  101  (91,8%)  больного.  По

группам  эти  больные  распределились  следующим  образом:  из  I  группы  51

человек, из II А группы-14, из П В-36.
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Анализ  ближайших результатов лечения,  проведенный  среди  выделенных

трех  клинических  групп  больных  по  данной  схеме,  показал  следующие

результаты.

В  I группе из  51  больного у 42  (82,4%) этот результат составил в среднем

85.4 балла, у 5  (9,8%) больных — 68  баллов и у 4  (7,8%) — 47,5  балла.

В  группе  II  А  из  14  больных  у  7  (50%)  средний  результат  составил  81,6

балла, у 7  (50 %) больных — 69,5 балла.

В  группе II В  из 36  больных у 30 (83,3%)  средний результат составил  84,4

балла, у 3  (8,3  %) больных — 67,6 балла и у 3  (8,3  %) больных — 46,3  балла.

Больным  I  и  ПА  групп  был  выполнен  компрессионный  остеосинтез  с

использованием  в  качестве  деротационного  элемента  спицы.  Ближайшие

результаты  в  этих  группах  изучены  у  65  человек.  Сращение  переломов

происходило  в различные сроки.  У 47  (72,3%)  больных  сращение достигнуто

в  сроки  6-6,5  месяца.  У  14  (21,5%)  больных  в  сроки  6-6,5  месяца  было

выявлено замедленное сращение и произведена замена деротационной спицы

на  аутотрансплантат.  Сращение  достигнуто  у  всех  14  больнных  в  сроки  10-

10.5  месяца.  У  4  (6,2%)  больных  развился  ложный  сустав.  Этим  больным

было выполнено эндопротезирование. Во II В группе ближайшие результаты

изучены у 36 больных.  Сращение достигнуто у 33  (91,7%)  человек в сроки  7-

7,5 месяца. У 3  (8,3%) человек выполнено эндопротезирование..

Ближайшие  результаты  лечения  показали,  что  наиболее  высокими  они

оказались  во  II  В  группе  и  в  группе  I.  Хорошие  результаты  в  них  составили

83,3% и 82,4% соответственно.

В  группе II А ближайшие хорошие результаты составили  50%, что можно

объяснить  повторной  операцией  по  замене  деротационной  спицы  на

аутотрансплантат  в  связи  с  замедленной  консолидацией,  но  позволившей  в

дальнейшем завершить консолидацию перелома у всех больных этой группы.

Отдалённые  результаты  лечения  нами  изучены  у  94  (85,5%)  больных  с

оценкой восстановления нормального анатомического соотношения костных
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фрагментов, степени их сращения и восстановления функции оперированной

конечности в сроки от 2 до 7 лет после операции.

Отдаленные  результаты  показали,  что  сращение  переломов  шейки

бедренной кости во всех клинических группах  произошло в среднем в 92,6%

случаев, в том числе в группе IIА в  100%.

Неудовлетворительные  функциональные  результаты  в  двух  группах

совпали  с  неудовлетворительными  анатомическими  результатами.  Так,

несращение перелома в I группе составило 8,3%, в группе IIВ - сращение не

наступило в  8,8%.

Наибольшее  число  хороших  функциональных  результатов  достигнуто  в

группе  П В—82,4%.  ВI  и IIА группах этот показатель составил  813% и  75%

соответственно.

Значительно  разнился  по  группам удовлетворительный  функциональный

результат. Так, в I он составил  10,4%, во П А- 25%, а во IIВ - 8,8%. Величина

этого  показателя  в  группе  II  А  объясняется  степенью  влияния  повторной

операции  на  сроки  и  качество  восстановления  функции  оперированной

конечности.

На  основании  полученных  данных  были  уточнены  показания  к

деротационно-компрессионному  остеосинтезу.

Показаниями  для  деротационно-компрессионного  остеосинтеза  с

использованием  деротационной  спицы  являются  трансцервикальные

переломы  с  давностью  повреждения  до  трех  недель.  Показаниями  для

деротационно-компрессионного  остеосинтеза  с  использованием

кортикального  аутотрансплантата являются:

1)  субкапитальные  переломы,  трансцервикальные  переломы  с давностью

травмы трёх недель и более;

2)  замедленная  консолидация  цервикального  перелома,  первоначально

синтезированного  с  использованием  в  качестве  деротационного  элемента

спицы;
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3)  чрезмерное  (10  мм  и  более)  укорочение  шейки  бедра  за  счет

асептического некроза по линии перелома.

Мы  рассматривали  негативные  последствия  по  четырём  временным

параметрам:  ошибки  и  осложнения  предоперационного  периода,

интраоперационные, послеоперационного и отдаленного периодов..

Ошибки предоперационного периода в основном были диагностическими.

Интраоперационные  ошибки  имели  место  у  11  больных:

неудовлетворительная репозиция - у 3  больных,  неправильное расположение

фиксатора  в  шейке  и  головке  бедра  -  у  3  больных,  неправильный  подбор

диафизарной  накладки  -  у  2  больных,  неправильное  расположение

деротационной спицы - у 3 больных.

Послеоперационные  осложнения  общего  характера  в  раннем

послеоперационном  периоде  имели  место  у  17  (15%)  больных.  Из  них  у  2

(1,8%)  больных—подкожное  нагноение  мягких  тканей  операционной  раны,

которое  было  купировано.  В  5  (4,4%)  случаях  ранний  послеоперационный

период  осложнился  развитием  пролежней  области  крестца  и  ягодиц,  что

привело  к  удлинению  сроков  стационарного  лечения.  В  3  (2,7%)  случаях

имели  Место  краевые  сухие  некрозы  кожи  в  области  послеоперационной

раны,  которые  были  пролечены  и  не  повлияли  на  сроки  стационарного

лечения  и  выздоровление  больных.  Пневмония  как  послеоперационное

осложнение  имела  место  у  7  (6,2%)  больных,  и  была  пролечена  к  моменту

выписки из стационара.

Асептический некроз головки бедра как позднее осложнение встретился у

10  (10,6%)  больных.  Деформирующий  артроз тазобедренного  сустава разной

степени выраженности развился у  18 (19,1%) больных.
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Выводы

1.  Основными  факторами,  влияющими  на  стабильность  внутреннего

компрессионного  остеосинтеза  медиальных  переломов  шейки  бедренной

кости, являлись:

а) полноценная репозиция перелома;

б) предупреждение ротационного и углового смещения фрагментов;

в) обеспечение физиологической компрессии в области перелома.

2.  Разработаны  способ  и  устройства,  обеспечивающие  правильную

установку  компрессирующего  фиксатора  и  деротационного  элемента  при

внутреннем компрессионном остеосинтезе переломов шейки бедра.

3.  Разработан  компрессирующий  фиксатор  для  остеосинтеза  переломов

шейки  бедра,  обеспечивающий  физиологическую  компрессию  в  области

перелома  путем  скольжения  дистального  фрагмента  бедренной  кости  с

диафизарной накладкой по хвостовой части фиксатора.

4.  При  трансцервикальных  и  базальных  переломах  шейки  бедра  со.

сроками  давности  травмы  до  трех  недель  внутренний  компрессионный ̂

остеосинтез  с использованием деротационной спицы обеспечил сращение

перелома у 47 (72,3%) больных в сроки 6-6,5 месяца.

5.  У  14  (21,5%)  больных  с  трансцервикальными  и  субкапитальными

переломами шейки бедра со сроками давности травмы до трех недель при

внутреннем  компрессионном  остеосинтезе  с  использованием

деротационной  спицы  имело  место  замедленное  сращение  перелома,  что

потребовало  замены  спицы  на  аутотрансплантат  с  последующим

сращением перелома в сроки  10-10,5 месяца.

6.  При  субкапитальных  и  трансцервикальных  переломах шейки  бедра  со

сроками давности травмы более трех недель внутренний компрессионный

остеосинтез  выполнялся  с  использованием  в  качестве  деротационного

элемента  аутокости,  что  позволило  получить  сращение  перелома  у  33

(91,7%) больных в сроки 7-7,5 месяца.
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7.  Оперативное лечение больных с переломами шейки  бедренной кости с

использованием разработанного способа, направляющего и установочного

устройств  и  компрессирующего  фиксатора  позволило  получить  в

отдаленные  сроки  наблюдения хорошие  функциональные результаты  в  76

(80,9%),  удовлетворительные  —  в  11  (11,7%)  и  неудовлетворительные  —

в 7 (7,4%) случаях.

Практические рекомендации

1.  При  определении  способа  остеосинтеза  переломов  шейки  бедренной

кости  необходимо  выбирать  способ  с  использованием  двухплоскостного

направителя,  опирающегося  на  костные  структуры  с  введением

компрессирующего фиксатора по направляющей спице.

2.  При  введении  направляющей  спицы  необходимо  ориентироваться  на

точку, находящуюся на 5-7 мм ниже центра головки бедра, и дугу Адамса.

Соединение  этой  точки  и  дуги  Адамса  позволяет  определить  место

трепанационного отверстия для введения фиксатора.

3.  Для  исключения  ротационного  смещения  головки  бедра  при

проведении  винтового  компрессирующего  фиксатора  необходимо

вводить  деротационную  спицу под  верхним  кортикальным  слоем  шейки

бедра.

4.  Осевую  нагрузку  на  оперированную  конечность.  следует  начинать

после  консолидации  перелома.  Рентгенологический  контроль  за

консолидацией  необходимо  осуществлять  в  течение  года  каждые  2

месяца.

5.  При  использовании  в  качестве  деротационного  элемента  спицы  и

замедленной  консолидации  или  значительной  (более  10  мм)  резорбции

шейки  бедренной  кости  по  линии  перелома  показана  замена  спицы  на

аутотрансплантат.
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