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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы 

Последние десятилетия XX столетия и нынешнее время названы предста
вителями  Всемирной  Организации  Здравоохранения  (ВОЗ)  «травматической 
эпидемией» (Котельников Г.П. и соавт., 2005). Причинами формирования дан
ного  понятия  служат  возросшее  число  природных  и техногенных  катастроф, 
дорожнотранспортных  происшествий,  широкое  внедрение  достижений  науч
нотехнического  прогресса в бытовые условия жизни населения. Все перечис
ленное приводит  к значительному  проценту  пострадавших  с различного рода 
травмами  опорнодвигательного  аппарата,  часто  сочетающихся  с  поврежде
ниями других систем (Скалетта Т., Шайдер Дж., 2006, и др.). Среди изолиро
ванных повреждений сегментов конечностей человека самыми распространен
ными являются переломы диафизов длинных костей, на долю которых по дан
ным литературы приходится до 62  70% случаев (Кавалерский Г.М. и соавт., 
2005). Число неудовлетворительных результатов лечения травм данной локали
зации достигает 54% (Девятое А.А., 1990; Шевцов В.И. и соавт., 2001), поэтому 
совершенно оправданным является дальнейшее изучение и поиск новых мето
дов лечения больных с переломами длинных костей сегментов конечностей.  В 
этой связи рассмотрение вопроса о разработке оптимальных способов лечения, 
как  консервативных,  так  и оперативных,  невозможно без  их  биофизического 
обоснования (Соломин Л.Н., 2005). Это обусловливает необходимость привле
чения различных методов и способов моделирования биофизических процессов 
опорнодвигательной  системы  и организма в  целом (Янсон И.А., Янсон Х.А., 
1985; Соломин Л.Н. и соавт., 2005; Атманский И.А., 2006; Тонин М.С., 2009). 

Учитывая  современные  особенности  получения  травм,  в  большинстве 
случаев  для  обеспечения  адекватных  условий  восстановления  поврежденной 
кости  необходимо  хирургическое  вмешательство  (Котельников  Г.П.  и соавт., 
2005; Барабаш А.П. и соавт., 2008). Задачами последнего являются восстанов
ление анатомической и функциональной осей сегмента конечности путем репо
зиции (устранения смещения фрагментов) и обеспечение фиксации фрагментов 
кости какимилибо конструкциями  на весь период сращения. Основным усло
вием достижения скорейшего сращения кости большинство специалистов счи
тают создание жесткой, стабильной, неизменной с течением времени фиксации 
отломков. Для её выполнения специалисты применяют различные  методы ос
теосинтеза (Мюллер М.Е. и соавт., 1996; Сысенко Ю.М. и соавт.,  1998; Город
ниченко А.И. и соавт., 1999; Челноков А.Н., 2001).  . 

Многие авторы, с мнением которых мы солидарны, при выборе тактики 
остеосинтеза переломов костей, в том числе и диафизарных, считают «золотым 
стандартом»  метод  управляемого  чрескостного  остеосинтеза  (Девятов  А.А., 
1990; Шевцов В.И. и соавт., 1995; Каплунов О.А., 2002; Оганесян О.В. и соавт., 
2003). В нашей стране основоположником данного метода заслуженно считают 
академика Г.А. Илизарова,  которым были сформулированы  основные принци
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пы конструирования  аппаратов внешней фиксации, основанные на биомехани
ческих,  анатомотопографических,  конструктивных  и других  параметрах  эле
ментов и деталей аппаратов (Сысенко Ю.М. и соавт.,  1998; Миронов СП., Го
родниченко А.И., 2000; Швед СИ. и соавт, 2003, и др.). Данный метод выгодно 
отличается  от  методов  погружного  остеосинтеза  меньшей  инвазивностью  и 
травматичностью, наличием возможности управления процессом консолидации 
в  послеоперационном  периоде, большой универсальностью  и функционально
стью (Котельников Г.П. и соавт., 2001; Шевцов В.И. и соавт., 2001, и др.). Ме
тод хорошо зарекомендовал  себя в процессе многолетнего  клинического при
менения, однако были выявлены и его недостатки, обусловленные в большин
стве случаев снижением стабильности фиксации в аппарате с течением време
ни. Все перечисленное послужило причиной необходимости поиска и создания 
различных  компоновок  компресионнодистракциоЕшых  аппаратов,  обеспечи
вающих максимально возможную жесткость фиксации. 

Соблюдение перечисленных принципов в лечении травмированной кости 
направлено на обеспечение условий  восстановления  костной ткани в зоне по
вреждения, то есть на её регенерацию, репаративный остеогенез, который явля
ется генетически детерминированным  процессом так же, как и при нарушении 
целостности любой другой ткани в живом организме. В тоже время интенсив
ное развитие медицины и смежных наук позволяет поновому трактовать и ана
лизировать  основные  закономерности  восстановительного  процесса  кости 
(Шевцов  В.И.  и  соавт.,  2000; Бетинарь  Н.Р., Концевая  С.Ю.,  2004; Анников 
В.В., 2006, и др.). В настоящее время в качестве воздействий, стимулирующих 
регенерацию кости, используют различные медикаменты (Козлов Н.А., Лукья
новский В.А., 2000, и др.) биологические субстраты (Слесаренко Н.А. и соавт., 
2001, и др.), физические факторы (Циулина Е.П., 2004; Кривошапко Г.М., 2005; 
Решетников А.Н., 2005, и др.), костнопластические операции (Chao E.Y et al., 
1998). Однако  поиск, исследование, обоснование  и разработка методов, опти
мизирующих  условия  регенерации  костной  ткани,  остаются  актуальной  про
блемой современности. 

Таким образом, высокая частота встречающихся переломов длинных кос
тей  на  уровне  диафиза  в  структуре  получаемых  травм  опорнодвигательной 
системы человека, большой процент осложнений после традиционных методов 
лечения,  высокие  показатели  инвалидизации  трудоспособного  населения  яв
ляются поводом для  дальнейшей разработки рациональных способов фиксации 
кости, стимуляции репаративного остеогенеза, которые позволили бы сущест
венно улучшить результаты лечения больных. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработать биофизические и медицинские подходы к созданию и выбору 
видов систем фиксации, методов стимуляции остеогенеза для повышения эффек
тивности чрескостного остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей. 
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ЗАДАЧИ 

1.  Исследовать  деформационное  поведение  стержневых  систем  чре
скостной фиксации при остеосинтезе диафизарных  переломов длинных костей 
методом конечноэлементного моделирования. 

2.  Провести сравнительный анализ жесткости биофизических моделей 
основных  систем  остеосинтеза:  накостной,  внутрикостной  и  разработанной 
стержневой чрескостной. 

3.  Провести комплексный сравнительный анализ методов биофизиче
ской  стимуляции  репаративного  остеогенеза  биоматериалом  «Аллоплант»  и 
внутрикостным  вибрационным  воздействием  в условиях  остеосинтеза диафи
зарного перелома длинной кости животных в эксперименте. 

4.  Изучить  деформационное  поведение  разработанной  стержневой 
системы чрескостной фиксации в зависимости от вида перелома с учетом кате
гории массы пациента. 

5.  На основании  результатов  комплексного  биофизического  модели
рования  систем  остеосинтеза  и методов оптимизации  условий  репаративного 
остеогенеза определить показания к их применению для хирургического лече
ния диафизарных переломов длинных костей  пациентов. 

6.  Определить параметры регионарной гемодинамики и состояния мио
неврального  аппарата  сегментов конечностей  в условиях  чрескостного остео
синтеза  диафизарных  переломов  длинных  костей  с  помощью  разработанных 
стержневых аппаратов. 

7.  Разработать  методики  хирургического  лечения  больных  с диафи
зарными  переломами  длинных  костей  при  использовании  предложенных 
стержневых аппаратов внешней фиксации и определить особенности послеопе
рационного ведения пациентов. 

8.  Оценить эффективность применения разработанных  методик лече
ния по результатам комплексного анализа осложнений, качества жизни, а также 
ближайших и отдаленных исходов лечения больных. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Биофизические явления при стержневом чрескостном  остеосинтезе 
позволяют обеспечить эффективное воздействие на улучшение результатов ле
чения больных с диафизарными переломами длинных костей. 

2.  Моделирование жесткости и деформационного поведения стержне
вых  аппаратов  чрескостного  остеосинтеза  диафизарных  переломов  длинных 
костей  показало,  что  наиболее  надежную  фиксацию  отломков  обеспечивает 
разработанный стержневой аппарат в сравнении с накостной пластиной и внут
рикостным стержнем. 

3.  Биофизическая стимуляция процессов репаративного остеогенеза пере
ломов длинных  костей на уровне диафиза  путем  внугрикостного  вибрационного 
воздействия либо трансплантации биоматериала «Аллоплант» в зоігу повреждения 
кости лабораторных животных обеспечивает сокращение сроков консолидации, при 



6 

этом значительно более эффективное влияние оказывает вибрационное воздействие. 
4.  Применение  разработанного  стержневого  аппарата для  остеосинте

за переломов плечевой, бедренной костей, костей предплечья и голени является 
безопасным  с  позиций  влияния  на  функциональное  состояние  регионарного 
кровообращения и иннервации. 

5.  Разработанные  оригинальные  методики  стержневого  чрескостного 
остеосинтеза  диафизарных  переломов  длинных  костей  и  послеоперационного 
ведения  больных  обеспечивают  существенное  повышение  эффективности  ре
зультатов лечения и улучшение качества жизни пациентов. 

6.  Предложенные  биофизические  принципы  комплексного  подхода  к 
разработке  методик  лечения  больных  с  диафизарными  переломами  плечевой, 
бедренной  костей, костей  предплечья  и голени  позволили  обосновать рекомен
дации  врачам  по  выбору  эффективных  систем  стержневой  чрескостной  фикса
ции и способов стимуляции репаративного остеогенеза при остеосинтезе. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

Впервые проведен комплексный анализ деформационного  поведения сис
тем  чрескостной  фиксации  стержневого  типа,  предназначенных  для  остеосин
теза  сегментов  конечностей  при  различных  переломах  длинных  костей  в  зоне 
диафиза с учетом категории массы тела человека. 

Впервые разработана универсальная рациональная система стержневой чреско
стной фиксации, предназначенная  для хирургического лечения повреждения плечевой, 
локгевой и лучевой, бедренной и большеберцовой костей на уровне диафиза. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  деформационного  поведения 
систем  накостной,  внутрикостной  и  разработанной  стержневой  чрескостной 
фиксации  фрагментов  длинной  кости,  предназначенных  для  её  остеосинтеза 
при условии перелома в зоне диафиза, с учетом категории массы тела человека. 

Впервые  проведен  комплексный  сравнительный  анализ  биофизического 
воздействия  на процесс консолидации  фрагментов  поврежденной длинной кос
ти  физическим  (вибрация)  и  биологическим  (биоматериал  «Аллоплант»)  фак
торами в эксперименте на животных. 

Впервые  на  основании  результатов  сравнительного  анализа  способов  био
физической  стимуляции репаративного  остеогенеза  биоматериалом  «Аллоплант» 
и  внутрикостным  вибрационным  воздействием  определены  прогностические 
критерии завершения чрескостной фиксации кости поврежденного сегмента. 

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  деформационного  поведения 
разработанной  стержневой  чрескостной  системы  фиксации  в  зависимости  от 
вида диафизарного перелома длинной кости. 

Впервые  определены  показания  к  применению  биофизической  стимуля
ции процессов регенерации  костной ткани в условиях  стержневого  чрескостно
го остеосинтеза с помощью биоматериала  «Аллоплант»  и вибрационного  внут
рикостного воздействия у больных с диафизарными переломами костей сегмен
тов  конечностей  в  зависимости  от  вида перелома,  а также  при  наличии  замед
ленной  консолидации или ложного сустава. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Полученные  результаты  исследований  внедрены  в работу  гравматолого
ортопедических  и  травматологического  отделений  МУЗ  «Городская  клиниче
ская больница №2 им. В.И. Разумовского»  и «Городская клиническая  больница 
№9» г. Саратова; включены в программу повышения  квалификации  профессор
скопреподавательского  состава «Биомеханика  в условиях уровневого  высшего 
профессионального  образования»  в рамках  реализации  приоритетного  направ
ления  «Проблемы  подготовки  кадров  по  приоритетным  направлениям  науки, 
техники,  критических  технологий,  сервиса»  в ОНИ  наноструктур  и  биосистем 
при  СГУ (г. Саратов); в учебный  процесс  кафедры травматологии  и  ортопедии 
ГОУ  ВПО  «Волгоградская  государственная  медицинская  академия»  (г.  Волго
град);  в учебный  процесс  кафедры травматологии,  ортопедии  и  экстремальной 
медицины  ГОУ  ВПО «Казанский  государственный  медицинский  университет» 
(г. Казань). 

Предложены  способы  и  устройства  для  чрескостного  остеосинтеза  пере
ломов  длинных  костей,  позволяющие  повысить  жесткость  фиксации  фрагмен
тов: патент РФ № 2225179 на изобретение «Способ фиксации дистального  эпи
физа  костей  голени»; патент РФ № 2281053  на изобретение  «Способ  чрескост
ной  фиксации  дистального  метафиза  плечевой  кости»;  патент  РФ №  2281712 
на изобретение  «Способ  чрескостной  фиксации  дистального  метафиза  больше
берцовой  кости»; патент РФ № 51480 на полезную  модель  «Устройство для за
крытого  остеосинтеза  переломов  ключицы»;  патент  РФ №  51481  на  полезную 
модель «Аппарат для закрытого  остеосинтеза  переломов ключицы»; патент РФ 
№2348372 на изобретение «Способ стержневой чрескостной фиксации». 

Разработаны способы оптимизации репаративного остеогенеза в условиях чре
скостного остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей путем внутрикост
ного вибрационного воздействия (патент РФ на №2315570) и путем введения в зону 
повреждения кости биоматериала «Аллоплант» (патент РФ №2315580). 

Предложены  способы  профилактики,  лечения  посттравматических  деге
неративнодистрофических  изменений,  развития  контрактур  в смежных  повре
жденному  сегменту  суставах  с  использованием  препарата  «Карилазим»:  1) пу
тем  облучения  пораженной  зоны  низкоинтенсивным  гелийнеоновым  лазером 
через  раствор  препарата  «Карипазим»  (патент  РФ  на  изобретение  №2294227 
«Способ  лечения  дегенеративнодистрофических  заболеваний  позвоночника  и 
крупных  суставов»);  2)  путем  фонофоретического  воздействия  низкочастот
ным  ультразвуком  на  параартикулярные  ткани  комбинацией  препаратов  «Ка
рипазим»  и  гепарина  (патент  РФ  на  изобретение  №2350366  «Способ  лечения 
последствий травм суставов»). 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основные  материалы  исследований доложены  на второй осенней научно
практической  конференции  студентов,  молодых  ученых  и  специалистов  Сара
товского  государственного  медицинского  университета  «Медицина.  Экология 
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2004» (Саратов, 2004); на Международной научно  практической конференции 
«Морфофункциональные  аспекты регенерации  и адаптационной  дифференци
ровки  структурных  компонентов  опорнодвигательного  аппарата  в условиях 
механических  воздействий»  (Курган,  2004);  на  Российской  научно
практической  конференции с международным  участием  «Современные техно
логии диагностики,  лечения  и реабилитации  больных  с  заболеваниями  и по
вреждениями позвоночника, спинного мозга и периферической  нервной систе
мы»  (Курган,  2005);  на  Поволжской  межобластной  конференции  хирургов 
«Стационарзамешающие  технологии  в хирургии»  (Саратов,  2005);  на межре
гиональной  научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
«Реабилитационные технологии  XXI века» (Саратов, 2006); на Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Современные  методы лечения  больных с 
травмами  и  их  осложнениями»  (Курган,  2006);  на  Всероссийской  научно
практической конференции с международным участием «Клиника, диагностика 
и лечение больных с врожденными аномалиями развития» (Курган, 2007); на 5th 

Meeting  of  the  A.S.A.M.I.  International    5  Международном  симпозиуме 
A.S.A.M.I.  (СнктПетербург,  2008);  на  Международной  научнопрактической 
конференции  «Актуальные  вопросы  хирургии  верхней  конечности»  (Курган, 
2009); на X Всероссийской конференции «Биомеханика 2010» (Саратов, 2010). 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Диссертация изложена на 250 страницах машинописного текста без учета 
списка литературы и приложения; содержит 75 иллюстраций и 39 таблиц. Рабо
та  состоит из введения,  6 глав  экспериментальных  и клинических  исследова
ний, заключения, выводов  и практических  рекомендаций. Список литературы 
включает 390 источников. 

Основные  положения  исследования  отражены  в 50  публикациях,  в том 
числе  12 статей  в журналах  из перечня рекомендованного  ВАК РФ, подтвер
ждены 10 патентами на изобретения и полезные модели. 

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 02.514.11.4121 
от 30'сентября  2009 г.  «Разработка вычислительноинформационных  техноло
гий  компьютерного  моделирования  на  паршілельных  вычислительных  ком
плексах и операционных  процессов для оперативной  выработки диагностиче
ских и лечебных рекомендаций» (2009041.42005). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Современное состояние вопроса остеосинтеза и стиму
ляции репаративного остеогенеза длинных костей» представлен обзор доступ
ных информационных источников, с помощью которого проведен комплексный 
анализ многих известных способов  восстановления  анатомической  целостности 
травмированной кости путем хирургического вмешательства и оптимизации усло
вий регенерации костной ткани. Освещены вопросы преимуществ и недостатков 
метода чрескостного остеосинтеза (ЧО) переломов длинных костей, опыт приме
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нения биоматериала «Аллоплант» специалистами различного медицинского про
филя,  а также  опыт  использования  вибрационного  воздействия  в  клинической 
практике ортопедовтравматологов. Отображенные в первой главе факты свиде
тельствуют об  актуальности диссертациошюго исследования. 

Во  второй  главе  «Биофизическое моделирование  жесткости  схем 
стержневой чрескостной  фиксации при  остеосинтезе диафюарных пере
ломов длинных костей» представлено комплексное исследование деформаци
онных состояний фиксаторов и систем остеосинтеза, возникающих  под дейст
вием различных функциональных нагрузок. Целью биофизического моделиро
вания остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей аппаратами внеш
ней фиксации  являлось  обоснование  выбора  вида  фиксаторов,  рациональных 
компоновок  конструкций,  области  их  применения.  При  этом  использовались 
положения сопротивления материалов с последующим расчетом величины же
сткости как наибольших возможных перемещений и поворотов сечения фикса
торов  под действием функциональной  нагрузки. Поэтапно  проводилось мате
матическое и конечноэлементное моделирование (КЭМ), реализованное с по
мощью ПК «Лира 9.2». 

Первый этап представлял сравнительный анализ жесткости фиксации ко
стных отломков двухопорно закрепленной  (сквозной) спицей Киршнера  и од
ноопорно (консольно) закрепленным стержнем, при этом диаметр спицы соста
вил 1,5 мм, стержня ЦИТО  5 мм. Рассчитывались изгибная жесткость (Нмм2) 
и прогиб (мм) фиксатора. Результаты моделирования жесткости фиксации ко
стных отломков указанными элементами под действием нагрузки, равной 500 Н 
покзали большую в 3,5 раза (8,5/2,8) жесткость стержневой фиксации, что яви
лось биофизическим обоснованием для предпочтительного выбора стержневой 
фиксации фрагментов кости. 

На следующем этапе проводилось конечноэлементное моделирование де
формационного поведения фиксаторов, деталей аппарата, перемещений костных 
отломков. В процессе разработки схем фиксации исходили из нескольких основ
ных  требований  к  чрескостному  остеосинтезу:  безопасное  анатомо
функциональное  расположение  фиксаторов  и  внешних  конструкций  аппарата, 
двухуровневый принцип закрепления костных отломков в аппарате, обеспечение 
возможности управления положением отломков (репозиции), создание адекватной 
жесткости фиксации фрагментов кости минимальным числом остеофиксаторов. 

Для  исследования  жесткости  фиксации  костного фрагмента  при диафи
зарных переломах длинных костей (плечевой, локтевой и лучевой, бедренной, 
большеберцовойХ  с целью определения усилий, возникающих в элементах ап
паратов, каждая схема остеосинтеза представлялась  в виде теоретической рас
четной модели. Расчетная модель аппарата при помощи методов механики де
формируемого твердого тела позволяет определить напряжения и деформации 
в конструктивных элементах аппарата, а также перемещения костного отломка 
в зоне перелома. 

Моделирование  аппаратов  внешней фиксации  включало следующие ста
дии: 1) построение упрощенной модели «кость   аппарат», отражающей основ



10 

ные свойства действительной системы; 2) приложение к аппарату  внешних ме
ханических  воздействий  с учетом  анатомического  строения  рассматриваемого 
сегмента; 3) расчет усилий  и перемещений в различных точках аппарата; 4) оп
ределение жесткости фиксации по перемещениям костного отломка. 

Все исследуемые  схемы  представляли  собой  стержневые  конструкции, ко
торые монтировались из деталей  серийно выпускаемого  набора аппарата Илиза
рова и стержневых  остеофиксаторов  ЦИТО. Таким  образом, внешние элементы 
аппаратов  (опоры, соединительные резьбовые стержни, кронштейны) были изго
товлены из стали 17Х18Н9 с модулем упругости  Ес = 2Ю5  Н/мм", аостеофикса
торы представляли  собой  резьбовые стержни  круглого сечения диаметром  4  5 
мм, длиной  60,  90  и  150  мм  из титанового  сплава  ВТ 16 с  модулем  упругости 
Ет =1 10s  Н/мм2 (рис. 1) (Янсон Х.А., 1986; Шевцов В.И. и соавт.,  1995). Модуль 
упругости  кости человека принимался равным  Ек = 2 104  Н/мм2. Кость модели
ровалась  стержнем  круглого  сечения  длиной  300  мм, диаметром  10 мм (кости 
предплечья)  и  30  мм  (плечевая,  бедренная,  большеберцовая  кости).  Конечно
элементные модели аппаратов строились в виде пространственных схем с учетом 
конструктивных  характеристик  аппаратов,  принятых  условий  их размещения  на 
костных отломках и положений метода конечных элементов. 

Моделирование остеосинтеза переломов плечевой кости 
Для  остеосинтеза  переломов  диафиза  плечевой  кости  рассматривались 

три варианта стержневой компоновки аппаратов (рис. 1): 

• ж 
ж g  i  'J  1  ™  \М 

Вид аппарата №1пл 

%fc;, 
Вид аппарата №2пл 

Вид аппарата №3пл 
Рис. 1. Аппараты для остеосинтеза переломов плечевой кости на уровне диафиза 
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Согласно ранее проведенным  исследованиям  (Киреев СИ.,  1999) усилие, 
действующее  в продольном  направлении  плеча, может  быть принято равным 
Л^ =500  Н, поперечная нагрузка на кость принимается равной  NV=N!=100 

Н. Для горизонтального положения конечности при действующем  поперечном 
усилии, равном ЮН, мышцы конечности могут создавать изгибающий момент 
относительно сечения перелома, равный МХ=МѴ  = 100 Н х 100 мм=104 Нмм. 

Расчеты КЭМ аппаратов №1пл, №2пл, №3пл при действии внешних нагру
зок позволили установить величины деформаций в  зоне перелома (табл. 1). 

Таблица 1 
Виды нагрузок и перемещений в точке передома плечевой кости 

Вид нагрузки 

і.  ІѴ Х=500Н 

2. /V, =10011 

з.  tf,=100H 

4. М ^ І О 4  Нмм 

5.  Мг  = 104 Нмм 

1./Ѵ ,=500Н 

2. /Ѵ Ѵ =100Н 

з./ Ѵ 2=100Н 

4 Л/ ѵ  = 104Нмм 

5. Л/2=104Нмм 

l.  ЛГ,=500Н 

2. JV,=100H 

з. N,  =100 H 

4. Д/„ = 104Нмм 

5. Мг=104Нмм 

X. 
мм 

3,588 

0,172 

1,155 

1,157 

0,172 

5,973 

0,166 

3,446 

3,915 

0,198 

4,976 

0,000 

2,098 

2,203 

0,000 

У,  1  Z, 
мм  )  мм 

аппарат №1пл 

0,014 

2,466 

0,029 

0,011 

0,722 

0,085 

0,030 

0,168 

0,049 

0,011 

аппарат №2 оя 

0,159 

1,277 

0,157 

0,188 

0,119 

2,348 

0,162 

2,336 

2,858 

0,193 

аппарат №3пл 

0,000 

0,532 

0,000 

0,000 

1,601 

0,902 

0,000 

0,347 

0,701 

0,000 

Ux, 
град. 

0,001 

3,833 

0,039 

0,000 

0,001 

0,000 

1,643 

0,006 

0,009 

0,226 

0,000 

0,890 

0,000 

0,000 

0,410 

град. 

3,315 

0,407 

2,039 

2,041 

0,407 

11,217 

0,561 

10,151 

11,789 

0,669 

6,311 

0,000 

3,562 

3,830 

0,000 

Uz, 
град. 

0,491 

3,862 

0,407 

0,407 

4,341 

0,566 

4,267 

0,559 

0,669 

4,335 

0,000 

1,348 

0,000 

0,000 

2,188 

Полученные в ходе моделирования трех стержневых аппаратов результа
ты  позволили  выявить наиболее  рациональное  использование  аппарата №1пл 
для остеосинтеза оскольчатых и многооскольчатых переломов плечевой кости, 
аппарата  №2пл   при  переломах плечевой  кости  с коротким  проксимальным 
или дистальным  фрагментом,  а аппарата №3пл   для  остеосинтеза  переломов 
плечевой кости без значительного смещения. 

Моделирование остеосинтеза переломов костей предплечья 
При моделировании остеосинтеза переломов костей предплечья на уров

не диафизов были рассмотрены три компоновки аппаратов внешней фиксации 
стержневого типа (рис. 2). 
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Исследованию  подвергались  схемы одновременной  фиксации  обеих кос
тей предплечья  (локтевой и лучевой) при условии  наличия нарушения их цело
стности  (перелома)  в середине  каждой  кости  (на уровне  средней трети диафи
за).  Для аппарата №1ппл, учитывая  его рамочную конструкцию, рассматрива
лась также изолированная  схема фиксации  (при  повреждении  одной кости). В 
ходе моделирования  нагрузки предусматривалось использование значений уси
лий, возникающих при различных положениях сегмента. 

Вид аппарата №3гшл 
Рис. 2.  Аппараты для остеосинтеза  переломов обеих костей предплечья на уровне диафизов 

Величины  действующих  усилий  определялись  при  помощи  уравнения 
множественной  регрессии  вида  Y = Ва + 5,Х,  + В7Х2  для  среднего  пациента  
мужчины  ростом  Х2  = 180см  и массой тела  X, =90кгс. Для анализа результа
тов моделирования учитывались 5 категорий массы тела человека:  1    от 20 до 
30 кг; 2   от 31 до 50 кг; 3   от 51 до 75 кг; 4   от 76 до 90 кг; 5   от 91 до 115 кг 
(Бутовский К.Г., 2003). Полученные результаты позволили установить область 
наиболее рационального  применения аппаратов для остеосинтеза диафизарных 
переломов  костей  предплечья  при учете массы тела больного  и вида перелома 
следующим  образом. Аппарат №1ппл может использоваться  у больных с мас
сой до 30 кг включительно  и для остеосинтеза  изолированных  переломов диа
физов костей предплечья; аппарат №2ппл  у больных массой до 75 кг включи
тельно и для остеосинтеза косых и поперечных переломов диафизов обеих кос
тей предплечья;  аппарат №3ппл  у больных всех весовых категорий и для ос
теосинтеза  оскольчатых  (нестабильных)  переломов  диафизов  обеих  костей 
предплечья. 

Моделирование остеосинтеза переломов бедренной кости 
В  ходе  моделирования  рассматривались  следующие  аппараты  внешней 

фиксации: аппарат №16, включающий  четыре  пластины, стержневые консоль
ные остеофиксаторы, и аппарат №26, выполненный  из четырех полуколец, од
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ного  сквозного  и  четырёх  консольных  стержневых  остеофиксаторов  (рис.  3). 
Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

717 

Схема аппарата №16; поз.1   криволинейная  Схема аппарата №26: поз.1   полукольцевой 
пластина; поз.2   соединительные стержни;  элемент;  поз.2    соединительные  стержни; 
поз.З   стержневые остеофиксаторы  поз.З   сквозной остеофиксатор; поз.4  кон

сольный остеофиксатор 

Рис. 3. Модели аппаратов для остеосинтеза бедренной кости 

Таблица 2 
Виды нагрузок и перемещений в точке перелома бедренное  кости 

Вид нагрузки  |  X, мм  і  Y, мм  |  2, мм  |  Цх, град.  |  Uy, град.  I  Uz, град. 
аппарат №16 

1. Продольная сила Р500 Н 
2. Изгибающий момент 
К=5000Нмм 
3. Изгибающий момент 
А/,=5000Нмм 
4. Крутящий момент Л/л=5000Нмм 
5. Поперечная сила Qv=50 H 
6. Поперечная сила Ot=S0 Н 

3,051 

0,729 

0,104 

0,000 
0,319 
0,228 

2,903 

1,852 

0,774 

0,000 
0,059 
2,066 

1,181 

0,800 

1,534 

0,000 
2,238 
0,131 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

4,183 

1,556 

0,365 

0,000 
0,468 
0,842 

0,573 

0,365 

0,750 

0,000 
0,661 
0,001 

аппарат №26 
1. Продольная сила />=500 Н 
2. Изгибающий момент 
М»=5000Нмм 
3. Изгибающий момент 
М,=5000Нмм 
4. Крутящий момент А4х=50ООНмм 
5. Поперечная сила Сѵ =50 Н 
6. Поперечная сила &50 Н 

2,083 

0,000 

0,020 

0,000 
0,014 
0,038 

0,219 

0,000 

0,046 

0,000 
0,019 
0,269 

0,140 

0,071 

0,023 

0,000 
5,795 
0,038 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

0,055 

0,000 

0,000 
0,007 
0,000 

0,112 

0,000 

0,290 

0,000 
0,013 
0,208 

Результаты  определения  деформаций  в  зоне  перелома  бедренной  кости 
при использовании аппаратов №16 и №26, представленные в табл. 2, позволили 
установить  область  их  рационального  использования:  для  остеосинтеза  ста
бильных  поперечных,  косых  с линией  перелома,  близкой  к  поперечной,  пере
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ломах диафиза бедренной кости у пациентов с массой тела до 75 кг   аппарата 
№16;  для остеосинтеза косых, оскольчатых переломов, у пациентов массой тела 
более 75 кг  аппарата №26. 

Моделирование остеосинтеза переломов костей голени 
Моделировалось  деформационное  поведение  трех  систем  фиксации  под 

действием 6 вариантов нагрузок (рис. 4). 

Вид аппарата  №1  г  Вид аппарата №2г  Вид аппарата №3г 
Рис.  4. Аппараты для остеосинтеза диафизарных  переломов костей голени 

Результаты  моделирования,  приведенные  в  табл.  3,  позволили  опреде
лить,  что  наиболее  рациональным  является  применение  аппарата №1г для ос
теосинтеза  оскольчатых  переломов;  аппарата  №2г    для  остеосинтеза  косо
спиральных  переломов;  аппарата  №3г    для  остеосинтеза  поперечных,  попе
речных оскольчатых переломов. 

Таблица 3 
Виды нагрузок и перемещений а точке перелома большеберцовой кости 
Вид нагрузки 

(. Продольная сила /̂ =200 Н 
2.  Поперечная сила О ѵ =50 Н 
3.  Поперечная сила О2=50 Н 
4.  Крутящий момент Мѵ =5000Нмм 

5.  Изгибающий момент My  2'104Н  ММ 
6. Изгибающий момент Мг  210  Нмм 

1. Продольная сила /'=200  Н 
2.  Поперечная сила О ѵ =50  Н 
3.  Поперечная сила О2

=50 Н 
4.  Крутящий момент А/ѵ =5000Нмм 
5.  Изгибающий момент My  2I0  Нмм 
6. Изгибающий момент Мг  210  Нмм 

1. Продольная сила />=200 Н 
2.  Поперечная сила О,.~50 Н 
3.  Поперечная сила Ое=50 Н 
4.  Крутящий момент JVV5000HMM 
5. Изгибающий момент My  210JH  MM 
6. Изгибающий момент Mz  2104H мм 

X,  мм 

аппарг 
1.119 
0,055 
0,222 
0,007 
0,301 
0,085 

armapj 
1,938 
0.137 
1.710 

0,034 
2.550 
0,233 

аплар* 
1,315 
0,090 
0,988 
0,168 
1,411 
0,003 

У, мм 

т№1г 
0,008 
2,062 
0,155 
1,349 
0,235 
0,411 

т№2г 
0,024 
1,003 
0,535 
1.110 

0,031 
0,263 

т№3г 
0,362 
1,228 
0,834 
0.872 
1,349 
0,337 

Z,  мм 

0.099 
0,083 
0,370 
0,001 
0,107 
0,120 

0,468 
0,658 
2,152 
1.074 
0,392 
0,163 

0,443 
0,238 
1,853 
0,005 
1,082 
0,402 

Их, 
град. 

0,0167 
0,7560 
0,0306 
1.4640 
0.0474 
0.0569 

0.0717 
0,6587 
0,9288 
1,8180 
0.4832 

0,0239 

0,3919 
0,5101 
0,5218 
1.5689 
0,8475 
0,0052 

чу, 
град. 

0,1955 
0,0354 
0,8197 
0,0125 
1.3237 
0,0028 

1,4614 
0,4336 
2.8765 
0.1296 
4.5039 
0,7066 

0,803 1 
0,1298 
1.4537 
0,2086 
2,0651 
0,1086 

Vz, град. 

0,0491 
2,7115 
0,0191 
0,0040 
0,0030 
4,4213 

0,1231 
0,8228 
0,4566 
0,0 111 
0,6920 
1,3657 

0,0083 
0,7621 
0,0023 
0,0095 
0.0957 

1,1227 
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Анализ  результатов  конечноэлементного  моделирования  остеосинтеза 
при  использовании  стержневых  аппаратов  для  лечения  переломов  костей  пред
плечья,  плеча,  бедра  и  голени  показал,  что  наилучшая  равномерность  и  жест
кость  фиксации,  стабильность  костных  отломков  во  всем  диапазоне  функцио
нальных  нагрузок  обеспечивается  применением  четырехуровневой  фиксации 
костных  отломков,  введением  не  менее  шести  стержневых  остеофиксаторов  в 
двух  плоскостях.  В этой  связи  данная  компоновка  аппарата  была  исследована  в 
дальнейшем  сравнительном  моделировании  других,  известных  систем  остео
синтеза. 

Моделирование  остеосинтеза  переломов  длинных  костей  с помощью  накост

ной пластины,  внутрикостного  стержня  и стержневого  аппарата 

В  практике  травматологии  и  ортопедии  значительное  распространение 
нашли устройства  накостной  и внутрикостной  фиксации для  погружного  остео
синтеза  переломов длинных  костей  (рис. 5). В ходе  моделирования  данных  уст
ройств  учитывалось  наличие  перелома  на уровне  середины  диафиза  кости  дли
ной  300  мм  диаметром  30  мм  при  условии,  что  образующиеся  при  нагрузках 
линейные  перемещения  костного  отломка  ограничиваются  величиной  3 мм, уг
лы  поворота  при  этом  не должны  превышать  3°,  чтобы  не  вызывать  травмати
зации  растущего  костного  регенерата,  нарушения  процесса  его  консолидации  и 
сращения  перелома (табл. 4) (Янсон Х.А.,  1986). 

1  1 

/  Щ  2 
2  С 

Накостная  пластина:  1    пластина, 2   фик  Внутрикостный  блокируемый стержень: 
сирующий шуруп  1   внутрикостный  стержень,  2    фикси

рующий шуруп 
Рис. 5. Трехмерные модели погружных способов остеосинтеза  бедренной  кости 

Анализ и оценка данных табл. 4  показывает, что все устройства  остеосинтеза 
обеспечивают  надежную фиксацию  костных отломков  у пациентов всех групп мас
сы.  Наибольшую  жесткость  фиксации  показывает  накостная  пластина,  при  исполь
зовании которой перемещения  в зоне перелома не превышают  1,072  мм и угол пово
рота   не более 2,389°. Применение  внутрикостного  стержня  с фиксирующими  шу
рупами  уступает  по надежности  фиксации  накостной  пластине, тем  не менее, пере
мещения  в зоне перелома при максимальной нагрузке достигают 48% от допустимо
го значения. Для  пятой  категории  массы больного  (до  115 кг) внутрикостный  стер
жень  показывает  пониженное  значение  жесткости  фиксации  по углу  поворота,  так 
что поворот поперечного  сечения  в зоне перелома превышает допустимое  значение 
на 8%. Стержневой аппарат обеспечивает значение перемещений 2,916 мм и угла по
ворота 2,654°, что ниже допускаемых значений. 
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Таблица 4 
Виды нагрузок и перемещений в точке перелома усредненной модели кости 

Вид нагрузки  |  X, мм  |  У, мм  |  Z, мм  ]  Ѵ х, град.  |  Ну, град.  |  Uz, град. 
накостная пластина 

1. Продольная сила Р=500 Н 
2. Поперечная сила Q4=100 Н 
3. Поперечная сила Qv=100 Н 
4. Изгибающий момент А/т=5000 Нмм 
5. Изгибающий моментЛ/,,=5000 Нмм 

0,014 
0,689 
0,005 
0,000 
0,361 

0,000 
0,000 
0,699 
0,361 
0,000 

0,053 
0,069 
0,072 
0,273 
0,247 

0,000 
0,000 
0,404 
1,558 
0,000 

0,134 
0,402 
0,000 
0,005 
1,555 

0,000 
0,000 
0,031 
0,000 
0,000 

внутрикостный стержень 
1. Продольная сила Р=500 Н 

2. Поперечная сила Q4=100 Н 

3. Поперечная сила Qv=I00 Н 
4. Изгибающий момент А/,=5000 Нмм 
5. Изгибающий моментЛ/ѵ =5000 Нмм 

0,186 

0,888 

0,139 
0,004 
0,389 

0,000 

0,000 

0,937 
0,312 
0,000 

0,932 

0,040 

0,063 
0,147 
0,206 

0,000 

0,000 

0,353 
0,837 
0,000 

2,120 

0,441 

0,000 
0,000 
1,521 

0,000 

0,000 

0,794 
0,020 
0,000 

стержневой аппарат 

1. Продольная сила /'=500 Н 
2. Поперечная сила Q4=100 Н 
3. Поперечная сила Оѵ =100 Н 
4. Изгибающий момент А^=5000 Нмм 
5. Изгибающий момент Мѵ =5000 Нмм 

0,208 
1,902 
1,212 
0,169 
0,445 

0,075 
1,212 
1,133 
0,187 
0,111 

1,641 
0,041 
0,015 
0,055 
0,302 

0,314 
0,194 
0,215 
0,440 
0,190 

1,731 
0,510 
0,127 
0,190 
1,331 

0,369 
1,173 
0,577 
0.027 
0,265 

Следует отметить, что конструкции рассмотренных устройств остеосинтеза 
предусматривают закрепление остеофиксаторов в кортикальном слое кости. Ста
бильная фиксация костных отломков будет обеспечена в том случае, если фикси
рующие шурупы будут надежно закреплены в костной ткани, т.е. не должно про
исходить смятие костной ткани по резьбе шурупа с последующим его вырывом. 

Выполненные  расчеты  прочности  заделки  шурупов  и  остеофиксаторов  в 
кортикальном слое кости показывают, что стабильность фиксации будет наруше
на в условиях  применения  накостной  пластины для 4 и 5 категорий  массы тела 
больного, при использовании  внутрикостного  стержня   для 3, 4 и 5 категорий 
массы тела. Стержневой аппарат обеспечивает стабильную фиксацию и прочное 
соединение остеофиксаторов с костной тканью во всем диапазоне нагрузок. 

Таким образом, в ходе выполнения биофизического моделирования жест
кости  схем  стержневой  чрескостной  фиксации для  остеосинтеза  диафизарных 
переломов длинных костей было установлено следующее: 

1) при использовании стержневых аппаратов для лечения переломов кос
тей  предплечья,  плеча, бедра  и голени  равномерность  и жесткость  фиксации, 
стабильность  положения  костных  отломков  во  всем  диапазоне  функциональ
ных  нагрузок  обеспечивается  применением  четырехуровневой  фиксации  от
ломков,  введением  не  менее  шести  стержневых  остеофиксаторов,  введением 
остеофиксаторов в двух плоскостях; 

2) область применения  широко известных  и часто используемых в прак
тике травматологии  и ортопедии таких устройств остеосинтеза, как накостной 
пластины, внутрикостного  стержня с фиксирующими  шурупами, чрескостного 
стержневого  аппарата  рациональной  компоновки  может  быть дифференциро
вана по категориям  массы тела больного. Накостная  пластина надежно фикси
рует костные отломки при массе тела пациента до 75 кг, внутрикостной стер
жень с фиксирующими шурупами   при массе тела до 50 кг, стержневой аппа
рат   во всем диапазоне категорий массы и функциональных нагрузок. 

В третьей главе исследования «Биофизическая стимуляция репаратив
ного остеогенеза»  изложено  экспериментальное  моделирование  оптимизации 
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условий  регенерации  костной  ткани  при  нестабильной  фиксации  костных  от
ломков  в эксперименте  на животных (кроликах), представлены  результаты мо
делирования  и их сравнительный  анализ. Все манипуляции  на животных про
водили  в строгом  соответствии  с Приложением  3 к приказу №744 от  10.08.77 
МЗ СССР,  положениями  Хельсинкской  декларации  (2000) и рекомендациями, 
содержащимися  в Директивах  Европейского Сообщества (№86/609 ЕС). 

Предоперационную  подготовку  животных  проводили  по  общепринятой 
схеме, включающей  однократное  введение  антибактериального  препарата (це
фазолина), диету  «0» в течение суток. Оперативные  вмешательства  проводили 
под наркозом, который обеспечивали внутримышечным  введением золетила 0,4 
мл  или  рометара  0,015  мл. Кроликов  фиксировали  на операционном  столе в 
боковом  положении, операционное  поле готовили  по  Пирогову, моделировали 
переломы диафиза бедренной или большеберцовой костей. 

Животных  из эксперимента  выводили  медикаментозно  на 10  е, 20  е и 
30    е  сутки  с  момента  операции.  Результаты  исследования  оценивали  ком
плексно: клинически,  наблюдая  за общим  состоянием  животных; рентгеногра
фически, выполняя  рентгенографию  прооперированных  сегментов в 2х проек
циях в указанные сроки; морфологически, оценивая  гистологическую, гистохи
мическую и морфометрическую картину препаратов, приготовленных из тканей 
зоны смоделированного перелома кости. 

Биофизическое моделирование воздействия на условия репаративного 
остеогенеза биоматериала «Аллоплант» (БА) 

Эксперимент проводили на 60 кроликах обоего пола породы «Черный ве
ликан» в возрасте  1  года, которым моделировали поперечный  перелом больше
берцовой кости на уровне нижней трети диафиза с последующей фиксацией от
ломков внутрикостно  введенной спицей и чрескостным  аппаратом, состоящим 
из 2 консольных  фиксаторов, соединенных  между  собой  прямоугольной  план
кой (рис. 6). Обязательным условием было формирование диастаза между фраг
ментами не менее  1мм. Животные были разделены на 4 группы исследования в 
зависимости от имплантируемого биоматериала в зону смоделированного пере
лома. Особям  1й  группы   биоматериал не вводили; 2й группы   вводили ау
токровь  (АК);  3й  группы    вводили  аутокровь  и  пластину  «Аллопланта» 
(АК+ПА), 4й  группы   вводили  аутокровь  и крошку  «Аллопланта» (АК+КА). 
БА  представляет  собой  волокна  коллагена,  окрашиваемые  пикрофуксином 
(Мулдашев  Э.Р., 2002).  Препарат  для  эксперимента  приобретали  в свободной 
продаже  в аптеке.  Крошку  препарата  готовили  непосредственно  перед  её им
плантацией путем измельчения  пластины. Животных  выводили из эксперимен
та по 5 особей из каждой группы. 

Рис. 6. Вид животных после операции 
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Полученные  данные  свидетельствовали  о стимулирующем  влиянии  БА на 

процесс  регенерации,  проявившемся  в  виде  скорейшей  нормализации  общего 

состояния,  образования  рентгенографически  и  морфологически  полноценного 

костного  регенерата  у  кроликов  3й и 4й  групп  исследования  уже к  20м сут

кам  с  момента  операции.  При этом  было  выявлено  усиленное  стимулирующее 

влияние  крошки  «Аллопланта»  по сравнению  с  пластиной  (рис. 7 и 8). 

баллы 

Объемная  плотность 
кости 

•  1я  группа 
животных 

В 2я группа 
животных 

•  3я группа 
животных 

•  4я группа 
животных  Активная  остеобластная 

поверхность 

Рис. 7. Морфометрическая  характеристика структурных параметров регенерата,  сформиро
вавшегося в центральной зоне межотломкового пространства  большеберцовой 

кости через 20 суток после остеоклазии (и=5) 
баллы 

*  ™Щ—'—» 

Dlя  группа животных 

•  2я группа животных 

ОЗя группа животых 

04я группа животных 

Кост  Фиброт  Хряще 
ная  ная  вая 

Рис. 8. Динамика морфометрической  характеристики относительной площади тканей регене
рата, формирующегося  в зоне перелома большеберцовой  кости к 30м суткам 

наблюдения (п=5) 

Биофизическое  моделирование  воздействия  на условия  репаративного 

остеогенеза  внутрикостной  вибрации 

Эксперимент  проводили  на  18 кроликах  обоего  пола  породы  «Черный  ве

ликан»  в возрасте  1 года,  которым  моделировали  поперечный  диафизарный  пе

релом  на  уровне  средней  трети  диафиза  бедренной  кости  с  последующей  её 

фиксацией,  аналогично  описанной  в предыдущем  эксперименте.  Кролики  были 

разделены  на  экспериментальную  и  контрольную  группы.  9  особям  экспери
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ментальной  группы  ежедневно,  начиная  с  3го  дня  после  операции,  3 раза  день 

по  30  минут  проводили  вибрационное  воздействие  при  частоте  50  Гц  и ампли

туде  2 мм. Для  этого  часть спицы,  выступающую  из костномозгового  канала и 

нефиксированную  в  нем,  закрепляли  в  вибромассажном  приборе  ВМПІ,  при 

этом  в  зоне  повреждения  кости  осуществлялись  поперечные  колебания.  Пара

метры  воздействия  были  выбраны  с учетом  положительных  результатов  клини

ческого  применения  вибрации  с близкими  параметрами  (15  Гц,  2  мм)  другими 

авторами  (Кривошапко  Г.М.,  2005;  Иванов  П.В.,  2006),  с  учетом  доступности 

прибора  в  практической  деятельности  и  результатов  постановочных  опытов. 

Животных  из эксперимента  выводили  по 3 особи  из каждой  группы  исследова

ния через  10, 20 и 30 суток. 

Полученные  данные, частично  отраженные  на рис. 9 и  10, свидетельство

вуют  о  стимулирующем  влиянии  вибрационного  воздействия,  проявившемся  в 

виде ускоренной  нормализации  общего  состояния, образования  рентгенографи

чески  и  морфологически  полноценного  костного  регенерата  у  кроликов  экспе

риментальной  группы  уже  к 20м  суткам  с  момента  операции.  На  наш  взгляд, 

проявившееся  влияние  вибрации  обусловлено  периодическим  формированием 

в  зоне  повреждения  кости  «стимулирующих»  смещений  фрагментов  (подобно 

эффекту  Илизарова). За счет этого создается  постоянный  очаг раздражения, для 

купирования  которого  локально  усиливаются  процессы  микроциркуляции,  со

ответственно  и транспортировки  биоматериала  для  формирования  костного  ре

генерата. 

баллы 

01я  группа 
животных 

•  2я группа 
животных 

Активная  остеобластная 
поверхность 

Рис. 9. Морфометрическая характеристика структурных параметров регенерата, 
сформировавшегося в центральной зоне межотломкового пространства бедренной кости че

рез 20 суток после остеоклазии (и=3) 
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Рис. 10. Динамика морфометрической характеристики относительной площади тканей реге
нерата, формирующегося в зоне перелома бедренной кости к 30м суткам 

наблюдения (я=3) 

Сравнительный  анализ  проведенных  экспериментальных  исследований 
показал, что клинически,  рентгенографически  и морфологически  стимулирую
щее влияние обоих способов воздействия  можно определить  к 20м суткам по
слеоперационного  периода.  При  этом  качественный  морфологический  состав 
межотломкового  регенерата  выгодно  отличается  повышенной  плотностью  в 
экспериментальной  группе животных, подвергшихся  внутрикостному вибраци
онному  воздействию,  что  хорошо  иллюстрируют  представленные  диаграммы. 
Данный факт можно подвергнуть критике, учитывая различные по численности 
группы  исследования. Однако  принимая  во внимание  полученные результаты, 
на наш взгляд правомерно констатировать  сокращение сроков фиксации  фраг
ментов  длинной  кости  при  использовании  указанных  способов  стимуляции. 
Последнее  предположение  характеризует  биофизическая  модель динамическо
го изменения модуля упругости костного регенерата. 

Одним  из важнейших  показателей определяющих  время снятия  аппарата 
внешней  фиксации  является  стабильность  деформации  в зоне перелома. Реко
мендуемая  величина деформации  костного регенерата,  при которой допускает
ся снятие аппарата остеосинтеза, равна  евж =4% (Янсон Х.А., 1986). При отно
сительной деформации 4% и толщине костной мозоли 3 мм величина линейно
го  удлинения/укорочения  костного  регенерата  будет  составлять 
Д/= 30,04 = 0,12 мм. 

Учитывая зависимости  модуля упругости от степени минерализации кос
тей  животных  и степень  минерализации  кости  от времени  регенерации, полу
ченные Х.А. Янсоном  (1986), а также результаты экспериментов, был построен 
график зависимости  модуля упругости  костного регенерата от времени консо
лидации костных отломков (рис. 11). 

2d 

01я группа животных 

В 2я группа животных 
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Рис.  11. График зависимости модуля упругости костного регенерата от сроков  консолидации 

Для  определения  сроков  снятия  стержневого  аппарата  была  построена 
конечноэлементная  модель перемещений костного отломка, деформаций кост
ного регенерата и стержневого аппарата. Модуль упругости костного регенера
та принимался в интервале от 0 до 2104 Н/мм2, т.е. от начала формирования ко
стной мозоли до полного восстановления структуры кости. 

Результаты  расчета  показывают,  что  рекомендуемая  величина  деформа
ции  костного  регенерата  А/ = 0,12 мм достигается  при модуле упругости  кост
ной  мозоли  Е=410ъ  Н/мм2.  Согласно  графику  зависимости  модуля  упругости 
костного регенерата от сроков сращения при применении стержневого аппарата 
без дополнительных  воздействий аппарат остеосинтеза может быть снят на 30 
сутки,  при  выполнении  вибрационного  воздействия  в период  консолидации  
на 18 сутки, при введении аллопланта   на 25 сутки. Таким образом, использо
вание  дополнительных  методов  воздействия  на костный  регенерат  сокращает 
сроки  сращения  костных отломков  при  вибрационном  воздействии    на 40%, 
при введении аллопланта   на 17%. 

Результаты проведенных экспериментов позволили выявить наиболее ра
циональное  применение  в качестве стимулирующего  биофизического  фактора 
внутрикостное  вибрационное  воздействие  при  лечении  больных  с  закрытыми 
переломами длинных костей в условиях стержневого чрескостного остеосинте
за, а также имплантацию  крошки биоматериала  «Аллоплант» в лечении паци
ентов  с замедленно  консолидирующимися  переломами  или ложными  сустава
ми. 

Таким образом, результаты моделирования систем остеосинтеза попереч
ных переломов длинных костей (плечевой, бедренной, костей предплечья и го
лени)  на уровне  середины диафиза  при  различных  нагружениях  и категориях 
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массы пациентов позволили определить рациональную систему фиксации кости 
в  виде  монолатерального  чрескостного  аппарата  с 4 уровнями  фиксации  и 6 
консольными  стержнями  (см. гл. 2). Анализ результатов  моделирования  влия
ния  на репаративный  остеогенез  БА и внутрикостной  вибрации  в сравнении с 
остеосинтезом  рациональной  компоновкой  стержневого  АВФ выявил сокраще
ние сроков  консолидации  костных  отломков  в большей  степени  при вибраци
онном воздействии, а также позволил определить предварительные показания к 
их использованию  в практической деятельности  ортопедовтравматологов  (см. 
гл. 3). 

В  четвертой  главе  исследования  «Биофизическое  обоснование  выбора 
способа стимуляции репаративного остеогенеза в зависимости от вида пе
релома» отражены результаты следующего этапа биофизического  моделирова
ния для дальнейшего  обоснования  и разработки  алгоритма  применения спосо
бов  оптимизации  условий  репарации  травмированной  кости.  Методом  конеч
ных  элементов  моделировались  различные  виды  перелома  длинной  кости  с 
принятыми  усредненными  физикомеханическими  и  геометрическими  пара
метрами (см. гл. 2). По виду перелома исследовались  модели  поперечного, ко
сого, а также оскольчатого косого переломов (рис. 12). Для учета конфигурации 
линии перелома костные отломки моделировались оболочечными трех и четы
рехузловыми  конечными  элементами.  Линия  перелома  принималась  располо
женной  под  углом  45°  к  горизонтали.  Для  получения  уравнений  замкнутой 
формы в конечноэлементную  модель системы «аппарат   кость» вводился ко
нечный  элемент  костного  регенерата  с  минимальными  деформационными  ха
рактеристиками,  позволяющими  учесть  его  пластичность  в начальный  период 
консолидации. 

Рис.  12. Конечноэлементная  модель фиксации стержневым  аппаратом  при оскольчатом 
косом переломе: а  до начала сращения, масштаб  15:1; /   костный отломок, 2   зона 

перелома, 3   стержневой аппарат; б  стадия сращения,  масштаб  15:1; /    костный от
ломок; 2   костный регенерат; 3   стержневой  аппарат 
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Расчет конечноэлементных  моделей  стержневого  аппарата для анализи
руемых переломов позволил установить значения линейных перемещений  и уг
лов поворота в зоне перелома в условиях нагружения костных отломков, затем 
определить  их усредненные  и максимальные  значения,  а также  величины де
формаций  костного  регенерата  в  зависимости  от  вида  перелома  и  категории 
массы тела пациента  (табл. 5). При анализе результатов  учитывали,  что обра
зующиеся  при  нагрузках  линейные  перемещения  костного  отломка ограничи
ваются величиной 3 мм, углы поворота при этом не должны превышать 3°. 

Таблица 5 
Максимальные расчетные перемещения  и углы поворота костного отломка у больных раз

личной массы тела, их соотношения с допустимыми значениями в зависимости от вида пере

лома и количества осколков при использовании стержневого аппарата 
Номер 
кате
гории 
массы 
тела 
боль
ного 

1 
2 

3 

4 

5 

Однооскольчатый 
поперечный 

Переме
щение 

Абс, 
мм 

0,704 
1,173 

1,760 

2,112 

2,699 

Отн. 

0,23 
0,39 

0,59 

0,70 

0,90 

Угол поворо
та 

Абс., 
град 

0,660 
1,101 

1,651 

1,981 

2,532 

Отн. 

0,22 
0,37 

0,55 

0,66 

0,84 

Однооскольчатый косой 

Переме
щение 

Абс, 
мм 

0,876 
1,461 

2,191 

2,629 

3,360 

Отн. 

0,29 
0,49 

0,73 

0,88 

1,12 

Угол поворота 

Абс, 
град 

0,050 
0,084 

0,126 

0,151 

0,193 

Отн. 

0,02 
0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

Многооскольчатый косой 

Перемещение 

Абс, 
мм 

0,933 
1,555 

2,333 

2,800 

3,577 

Отн. 

0,31 
0,52 

0,78 

0,93 

1,19 

Угол поворо
та 

Абс, 
град 

0,054 
0,089 

0,134 

0,161 

0,205 

Отн. 

0,02 
0,03 

0,04 

0,05 

0,07 

Данные  табл.  5  характеризуют  важнейшие  для  практики  ортопедов
травматологов  положения:  вид перелома  оказывает  существенное  влияние  на 
стабильность фиксации костных отломков, так, например, жесткость фиксации 
снижается при наличии осколков на 36,1% ((1,466/1,077)100%) ниже жесткости 
фиксации  при  косых  переломах;  наличие  косого  или  оскольчатого  перелома 
неблагоприятно  сказывается  на  стабильности  фиксации  для  категории  массы 
больного от 90 кг до 115 кг. 

Результаты  эксперимента с применением  БА (см. гл. 3) свидетельствуют 
о  повышении эффективности  его действия  с увеличением  контактной  поверх
ности в зоне перелома, что определяется  количеством линий перелома. Следо
вательно, чем больше количество осколков, тем выше доля аллопланта, способ
ствующего образованию костного регенерата. 

Результаты  эксперимента  при использовании  внутрикостной  вибрации (см. 
гл. 3) характеризуют  отсутствие  её благоприятного  влияния  на регенерацию при 
наличии оскольчатых и многооскольчатых  переломов в следствие усиления дест
рукции кости. В тоже время вибрационное воздействие в условиях косого перелома 
вызывает принудительные деформации растяжениясжатия  регенерата, что благо
приятно сказывается на репаративных процессах (эффект Илизарова). 

Таким образом, для остеосинтеза диафизарного  перелома длинной кости 
(плечевой,  бедренной,  костей  предплечья  и  голени)  любого  вида  у  больных 
всех весовых категорий (от 25 кг до 115 кг) является рациональным применение 
монолатерального  стержневого  чрескостного  аппарата,  обеспечивающего  4 
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уровня фиксации 6 консольными фиксаторами. Однако при наличии косого пе
релома  эффективность  обеспечивает  дополнительное  воздействие  на  сегмент 
внутрикостной  вибрации  (патент №2315570), тогда как при наличии  осколков 
является  эффективным  оптимизация  условий  репаративного  остеогенеза  за 
счет трансплантации биоматериала «Аллоплант» (патент №2315580). 

Полученные  результаты  комплексного  биофизического  моделирования 
(главы 2  4 )  явились основой разработки методик хирургического лечения па
циентов по поводу диафизарных переломов сегментов конечностей, суть кото
рых  приведена  в  пятой  главе  диссертации  «Методики стержневого  чреско
стного остеосинтеза диафизарных переломов длинных костей». 

Для  определения  безопасности  использования  разработанных  схем  чре
скостной  фиксации  в связи  с оценкой  состояния  периферического  кровообра
щения  и  иннервации  были  проведены  электрофизиологические  обследования 
пациентов методами реовазографии, ультразвуковой доплерографии и электро
нейромиографии. 

Исследование  состояния  периферического  кровообращения  сегментов 
верхней  конечности  в первые трое суток после операции и перед демонтажом 
АВФ  проводили  по  общепринятой  методике  реовазографии  у  исследуемых 
групп  из 24 пациентов  с переломами  плечевой  кости и из 21   с  переломами 
костей предплечья в возрасте от 21 до 60 лет. Метод реовазографии  позволяет 
бескровно  получить информацию о состоянии артериального  и венозного кро
вообращения, тонуса сосудов, их сопротивления. В его основе лежит принцип 
регистрации колебаний электрического сопротивления живых тканей, обуслов
ленных изменениями кровенаполнения их при каждой пульсовой волне. Техни
ческим  обеспечением  метода  являлся  реограф  «РеоСпектр»  с  программным 
обеспечением  «Нейрософт»  (Россия).  Оценивали  и  анализировали  качествен
ные (анакроту и катакроту),  а также количественные (реографический  индекс 
(у.е.), амплитудночастотный показатель (с"1), показатель Т (%)) характеристики 
реограмм. Контрольные группы сравнения составили 22 пациента с переломами 
плеча  и 20  пациентов  с  переломами  костей  предплечья,  которым  выполнялся 
спицевой чрескостный остеосинтез. 

Количественные  характеристики  реограмм  пациентов  с  повреждениями 
плеча и предплечья  обеих групп в раннем посттравматическом  периоде имели 
статистически  значимые  (р<0,05) различия  показателей,  снятых с поврежден
ных и интактных  конечностей.  При этом  определялся  умеренный  спазм рези
стивных сосудов  поврежденной  конечности, различий  между группами  иссле
дования  не отмечалось. Качественные  характеристики реограмм  указывали на 
признаки вазодилятации и нарушения венозного оттока (были отмечены увели
ченная крутизна анакроты, дополнительные волны на катакроте, заостренность 
вершины кривой). 

К моменту завершения фиксации значения показателей статистически не 
отличались между травмированной  и интактной конечностями  в группе паци
ентов,  прооперированных  стержневым  АВФ, тогда  как в  контрольной  группе 
сравнения отличия были статистически значимыми. При этом во всех группах 
отмечались  сходные  тенденции  в виде  повышения  реографического  индекса, 
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увеличения объемного  кровотока  (АЧП), приближения  к нормальному уровню 
показателя Т, что свидетельствовало о нормализации тонуса и эластичности со
судов  поврежденной  верхней  конечности  к  моменту  консолидации  перелома. 
Нормализация  состояния  сегментарного  кровообращения  характеризовалась 
изменениями  реографических  кривых.  Таким  образом,  в  группе  сравнения  у 
пациентов к моменту снятия спицевого аппарата отмечалась менее выраженная 
динамика  восстановления  кровотока (рис.  13). При обследовании  пациентов с 
повреждениями  костей  предплечья отмечалась аналогичная динамика парамет
ров реограмм. 

0,5 

0,45 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 
п 

у.е. 
Стержевой  Спнцевой 
ЛВФ  ЛВФ 

Стержневой  Спицевой 
ЛВФ  ЛВФ 

D Травм., ст. АВФ 

•  Интакт., стАВФ 

D Травм., сп. АВФ 

О Интакт., сп. АВФ 

" 

13  суток  после 
операции 

Перед 
демонтажом 

АВФ 

Рис.  13. Динамика изменения реографического  индекса (РИ) 
у больных с переломами плечевой кости 

Аналогичными  тенденциями  характеризовались  итоги  анализа  результа
тов  проведения  реовазографии  пациентов  с диафизарными  переломами  обеих 
костей предплечья. 

Оценку  состояния  периферического  кровообращения  сегментов  нижней 
конечности  у 32 пациентов с переломами бедренной  кости и у 34   с повреж
дениями  костей  голени  проводили  методом  ультразвуковой  доплерографии 
(УЗДГ).  Исследовали  кровоток  в  задней  большеберцовой 
(ЗБА)  и тыльной  артерии  стопы  (ТАС)  при  помощи  аппарата  «Sonycaid» по 
общепринятой  методике  при  использовании  ультразвукового  датчика  с часто
той 8 10  МГц в течение первых 3х дней и через месяц после операции, затем 
 перед демонтажом аппарата. Анализировали  качественные  и количественные 
параметры  (максимальную  (пиковую)  скорость  прямого  кровотока  (Vmax+, 
м/с), пиковую  скорость  обратного  кровотока  (Vmax ", м/с), среднюю  скорость 
(Ѵ ср, м/с) и индекс пульсации  (ИП, у.е.)), которые сравнивали  с показателями 
нормального кровотока по данным литературы (рис. 14). 
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Рис.  14. Динамика изменений показателей  УЗДГ  пациентов 
с диафизарными  переломами бедренной  кости, прооперированных  при помощи 

стержневых АВФ 

Сходные тенденции  выявились при анализе результатов УЗДГ пациентов 
с диафизарными переломами костей голени. 

Таким  образом, данные доплерографии  и реовазогафии  подтвердили  на
личие у всех обследованных  пациентов характерных посттравматических изме
нений в виде умеренного спазма  периферических  сосудов,  который нивелиро
вался  с течением  времени  и был  связан  не  с  использованием  разработанного 
аппарата,  а с реакцией  системы  кровообращения  на травму  (перелом). В этих 
условиях  восстановление  гемодинамики  при  спицевом  чрескостном  остеосин
тезе происходило достоверно медленнее. 

Исследование  состояния  периферической  иннервации  сегментов  конеч
ностей  проводили  клинически,  а также  методом  стимуляционной  электроней
ромиографии (ЭНМГ) на аппарате "Нейромиан" фирмы МедикомМтд (Россия) 
по общепринятой  методике  при  помощи  накожных  и игольчатых  электродов. 
ЭНМГ является современным  комплексным  методом, в основе которого лежит 
применение электрической стимуляции частотой  1  Гц периферического нерва с 
последующим  изучением  вызванных  потенциалов  иннервируемой  мышцы  и 
нерва. Это позволяет оценить скорость проведения  импульса по двигательным 
и чувствительным  волокнам  периферических  нервов, а также  состояние нерв
номышечной передачи. Нами анализировались показатели Мответа и скорость 
проведения  импульса (СПИ), так как они являются наиболее  информативными 
при изменении  иннервации сегментов  конечностей. М  ответ   это электриче
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ский ответ мышцы, иннервируемой данным  нервом, получаемый при непрямой 
стимуляции периферического  нерва (его двигательной  порции). Анализ ампли
туды Мответа (цВ), его латентного периода (временной задержки, мс) и скоро
сти распространения (м/с)  позволяет судить о проводимости  нервных волокон, 
следовательно, определить уровень и характер их поражения (аксональный или 
демиелинизирующий). 

У пациентов  с  повреждениями  сегментов  верхней  конечности  (11 боль
ных с переломами  плечевой  кости  и 17  с переломами обеих  костей предпле
чья) изучалось состояние  нервов плечевого сплетения  в ближайшем  послеопе
рационном  периоде. У пациентов с повреждением  сегментов  нижней конечно
сти (15 пациентов с переломами бедренной кости  и 34   костей голени) иссле
довалось состояние общего малоберцового  нерва в раннем  послеоперационном 
периоде, через месяц  после операции  и перед демонтажом  АВФ (рис.  15). Все 
повреждения длинных  костей были  закрытыми  и локализовались  на уровне их 
диафиза. При оценке состояния  периферической  иннервации  верхней конечно
сти, также были исследованы пациенты,  которым был выполнен спицевой чре
скоетный остеосинтез (13 больных с диафизарными  переломами плечевой кос
ти и 20 т с диафизарными переломами обеих костей предплечья). 
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операции  операции  ЛВФ  операции  операции  АВФ 

Амплитуда  Мответа  Скорость проведения  импульса 
Рис.  15. Динамика изменений показателей  ЭНМГ общего малоберцового нерва у пациентов с 
диафизарными переломами бедренной кости в процессе иммобилизации  стержневыми  аппа

ратами внешней фиксации 

Полученные результаты также свидетельствовали  о характерных  реакци
ях на травму (перелом), а не на способ чрескостной фиксации в виде умеренно 
выраженной  аксонопатии  указанных  образований  (снижение  амплитуды  М
ответа)(рис. 15). 

Важно отметить, что число функционально активных мышечных волокон при 
использовании стержневого ЧО в процессе фиксации переломов костей конечностей 
значительно больше, чем при применении спицевого ЧО, что в свою очередь способ
ствует ускоренному восстановлению нарушенной регионарной гемодинамики. 

Таким образом, выявленные нейроваскулярные изменения носили временный 
характер, соответствовали реакции организма на травму, а не на способ фиксации. В 
этой связи предложенные разработанные схемы остеосинтеза являются безопасными 
для нормального периферического кровообращения и иннервации. 

ЙЁ 
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Методики  остеосинтеза  диафизарных  переломов  длинных  костей.  Все 
вмешательства  с  целью  осуществления  чрескостного  остеосинтеза  диафизар
ных переломов длинных костей с применением стержневых аппаратов внешней 
фиксации, учитывая основные принципы остеосинтеза вне зависимости от вида 
и характера повреждения, включали следующие этапы: обработку кожных по
кровов  согласно  правилам  асептики  и антисептики;  установку  одного, двух 
консольных стержневых или одного сквозного остеофиксаторов в проксималь
ный фрагмент поврежденной кости;  установку аналогичным способом фикса
торов в дистальный фрагмент поврежденной кости;  закрепление фиксаторов во 
внешних  опорах  с  помощью  кронштейнов,  монтаж  внешних  конструкций  с 
учетом двух холостых опор вблизи зоны перелома;  дистракцию костных фраг
ментов в аппарате;  ренттеноконтроль с целью определения оставшихся смеще
ний;  установку  консольных  стержневых  остеофиксатров  в  проксимальный и 
дистальный  костные  фрагменты,  ближе  к зоне перелома;  устранение остав
шихся смещений путем манипулирования консольными фиксаторами;  навора
чивание контрогаек  на резьбовые соединения  конструкции; туалет сегмента с 
использованием раствора антисептика; наложение асептических повязок вокруг 
остеофиксаторов. 

Результаты  проведенного  комплексного  биофизического  исследования 
(глава 2) позволили разработать следующие методики остеосинтеза. 

Остеосинтез переломов плечевой кости: 1) оскольчатых переломов пле
чевой кости со смещением отломков  с использованием стержневого аппарата 
№1пл (патент №51480); 2) с коротким метафизарным фрагментом  аппаратом 
№2пл (патент №51481),  с коротким дистальным фрагментом  оригинальным 
способом с использованием  сквозного стержня (патент №2281053); 3) при не
значительном смещении отломков  аппаратом №3пл. 

Остеосинтез переломов костей предплечья:  1) изолированных переломов 
диафизов костей предплечья  аппаратом №1ппл; 2) поперечных и косых диа
физарных переломов обеих костей   с помощью аппарата №2ппл (универсаль
ной  схемы  фиксации); 3) оскольчатых  диафизарных  переломов  обеих костей 
предплечья    с использованием  остеофиксатора  с резьбовой втулкой  при по
мощи аппарата №3ппл (патент №2348372). 

Остеосинтез  переломов  бедренной  кости: 1)  стабильных  поперечных, 
косых с линией перелома, близкой к поперечной, диафизарных переломов бед
ренной кости без значительного смещения отломков  при помощи стержневого 
аппарата №16; 2) косых, оскольчатых переломов диафиза бедренной кости со 
смещением отломков   с использованием  стержневого аппарата №26 (универ
сальной системы фиксации). 

Остеосинтез  переломов  болъшеберцовой  кости: 1) нестабильных пере
ломов диафиза костей голени  аппаратом №1г (патент №2285179); 2) косых и 
кососпиральных переломов диафиза костей голени без значительного смеще
ния  аппаратом №2г (универсальной системы фиксации) (патент №2225179); 3) 
поперечных и косых переломов  аппаратом №3г. 

Послеоперационное ведение  пациентов проводили с соблюдением обще
принятых принципов применения метода чрескостного остеосинтеза (Солдатов 
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Ю.П. и соавт., 2001; Соломин Л.Н., 2005; Каплунов А.Г. и соавт., 2007, и др.). 
Отличительные  особенности  заключались  в применении  разработанных 

нами  способов  профилактики  посттравматических  изменений  в  смежных  с 
травмированным  сегментом  суставах  согласно  схеме  физиофункциональной 
реабилитации  пациентов. Основополагающим  агентом  воздействия  в разрабо
танных способах является ферментный препарат растительного происхождения 
«Карипазим», в состав которого входит папайи активностью 350 ПЕ. 

Бесконтактный  способ  воздействия  заключается  в  лазерном  облучении 
области  пораженного  сустава  лучом  гелийнеонового  лазера  с длиной  волны 
0,63мкм, плотностью мощности  10 мВТ/см2, экспозицией  10 мин после предва
рительной  укладки  на  кожу  однослойной  марлевой  салфетки,  смоченной  1% 
раствором  карипазима  (патент №2294227). Курс лечения  включал  10 сеансов, 
обеспечивая  противовоспалительное  действие  лазерного  излучения  и метабо
лического эффекта карипазима. Это приводит к купированию болевого спазма 
периартикулярных  мышц, уменьшению миогенной  компрессии  суставных по
верхностей и как следствие  к купированию болевого синдрома. 

Контактный способ заключается в фонофоретическом  воздействии на об
ласть пораженного сустава, для чего смешивается 50 мг порошкообразного пре
парата  «Карипазим»  и  10  мл  гепарина  инъекционной  формы  с  активностью 
10000 ед. в 1 мл. Смесь наносится на салфетку, размещенную на области суста
ва, после чего  выполняется  фонофорез  воздействием  низкочастотного  ультра
звука интенсивностью 0,4   0,6 Вт/ см'  в течение 5 мин на поле, при этом курс 
состоит  из  1015  ежедневных  процедур  (патент  №2350366).  Предложенный 
способ позволяет синергировать свойства гепарина, карипазима и низкочастот
ного ультразвука, который обеспечивает возникновение явления микромассажа 
тканей,  улучшение  микроциркуляции,  ускорение  диффузионных  и обменных 
процессов (Бекренев Н.В. и соавт., 2005). 

Средние  сроки фиксации  в аппарате составили: при переломах  плечевой 
кости    85±  7  дней;  костей  предплечья    73,5±10,5  дней,  бедренной  кости  
108±21 дней, костей голени  92 ±  13 дней. Таким образом, период иммобили
зации  травмированных  сегментов  с  применением  разработанных  компоновок 
аппарата  внешней  фиксации  стержневого  типа  не превышал  по длительности 
аналогичные периоды в условиях использования других внешних  чрескостных 
конструкций по данным некоторых авторов (Щуров И.В.,  2010). 

Методики стимуляции репаративного остеогенеза в условиях стержне
вого чрескостного остеосинтеза. 

Вибрационная  стимуляция  (при  наличии  косого  перелома длинной кос
ти).  Во  время  операции  в  костномозговой  канал  кости  устанавливали  спицу 
Киршнера. Для этого на уровне проксимального или дистального метафиза по
врежденной кости по наружной поверхности сегмента через инцизию длиной 2
3 мм сверлом  2 мм в диаметре под углом 45° к оси сегмента формировали от
верстие в кортикальном слое до ощущения провала   признака попадания в ко
стномозговой канал. Затем ретроградно или антеградно вводили предваритель
но изогнутую спицу  Киршнера до ощущения упора в противоположный  мета
физ, В последующем дистальный фрагмент спицы, выступающий над кожными 
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покровами, изгибали  и фиксировали на внешней опоре аппарата с тем расче
том, чтобы его можно было расфиксировать без технических сложностей. По
слеоперационное  наблюдение проводили в соответствии  с принципами, изло
женными  ранее.  Отличительной  особенностью  являлось  проведение  сеансов 
вибрации  внутрикостно  расположенной  спицы  Киршнера  с  помощью вибро
массажного  прибора  ВМП1. Вибрацию  с  частотой  50ГЦ и амплитудой 2мм 
осуществляли 3 раза в сутки по 30 мин с 3го дня послеоперационного периода 
в течение 30   45 дней. Для этого освобождали спицу, введённую в костномоз
говой канал, из спицедержателя и  присоединяли её к резиновому переходнику 
прибора ВМП1 (патент РФ №2315570). Методику применили у 10 пациентов, 
при этом осложнений в процессе лечения не отмечалось, во всех наблюдениях 
были  получены  хорошие анатомофункциональные  результаты. Сроки фикса
ции в аппарате плеча составили 75 ± 2 дней, предплечья при переломе обеих 
костей  82 ± 1  дня, лучевой кости   49 дней, бедра   95 и голени  78 дней, что 
характеризует тенденцию к сокращению сроков консолидации переломов. 

Стимуляция биоматериалом  «Аллоплант» (при наличии замедленно кон
солидирующиго  перелома длинной  кости или  псевдоартроза). Интраопераци
онно в зону повреждения имплантировали крошку Аллопланта в смеси с ауток
ровью. С этой целью в шприц для  инъекций  помещали  измельченный Алло
плант,  затем  производили  забор  крови  пациента,  далее  через  иглу  Ананьева 
вводили  в  зону  перелома  или  псевдоартроза  полученную  взвесь  (патент 
№2315580). Ухудшения соматического состояния или самочувствия после им
плантации аллопланта у пациентов не отмечали. Послеоперационное наблюде
ние  проводили  по  общепринятым  правилам  ведения  пациентов,  проопериро
ванных  методом  чрескостного остеосинтеза,  как было изложено ранее. Мето
дику применили также  10 пациентам, при этом осложнений не наблюдали. У 
всех больных были получены хорошие анатомофункциональные результаты 
достигнуто сращение отломков кости. Оценку длительности  сроков фиксации 
аппаратом  не выполняли ввиду невозможности придать ей необходимую дос
товерность в условиях малой выборки и осложненного течения травмы. 

В результате проведенного комплексного моделирования стимулирующих 
воздействий на процесс остеорегенерации мы получили принципиальные харак
теристики их благоприятного влияния, а также условия эффективного применения 
в травматологии и ортопедии для лечения переломов длинных костей. 

В следующей шестой главе исследования «Комплексный анализ резуль
татов лечения больных с диафизарными переломами длинных костей» про
веден подробный клиникостатистический  анализ лечения 235 больных в воз
расте от 15 до 85 лет, которым  был применен метод чрескостного остеосинте
за, реализованный  разработанными  стержневыми  конструкциями  на клиниче
ских базах кафедры травматологии  и ортопедии СГМУ в период с 2000 г. по 
2010 г. В этой же главе приведены осложнения, возникшие в процесс лечения 
пациентов, анализ их качества жизни, а также ближайшие и отдаленные резуль
таты лечения. Из 235 пациентов в случаях 45 наблюдений   это пострадавшие с 
переломами плечевой кости, 40   костей предплечья, 50   бедренной, 100   кос
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тей  голени.  Во  всех  проанализированных  группах  отмечалось  преобладание 
лиц трудоспособного  возраста, их большую часть составляли  мужчины. По со
циальным  категориям  большинством  являлись  работающие  граждане,  мень
шинством   учащиеся. По срокам обращения в стационар подавляющие число 
пострадавших  было  госпитализировано  в первые  сутки  с  момента  получения 
травмы. Во всех группах большая часть повреждений была получена в резуль
тате непрямого  механического  воздействия  в бытовых условиях. Среди сопут
ствующей  патологии  в наибольшем  числе  наблюдений  отмечалась артериаль
ная  гипертензия.  По  локализации  травм  численно  преобладали  переломы  на 
уровне средней трети диафиза. Выявленные характеристики согласуются с дан
ными различных информационных источников. 

Осложнения.  Использование  разработанных  методик  стержневого  чре
скостного остеосинтеза  в клинической  практике в 27 наблюдениях  (11,5%, со
ответственно, при и=235) протекало с осложнениями (табл. 6). 

Таблица 6 
Осложнения, встретившиеся в процессе клинического применения разработанных ме

тодик стержневого чрескостного остеосинтеза 
(п  количество наблюдений) 

Вид осложне
ния 

Вторичное 
смещение от
ломков 
Замедленное 
сращение пере
лома 
Перелом фикса
тора 
Прорезывание 
мягких тканей 
вокруг фикса
торов, потребо
вавшее их уда
ления 
Прорезывание 
мягких тканей 
вокруг фикса
торов 
Нагноение ге
матомы 
Всего, абс. 
Всего, % 
Общее количе
ство осложне
ний 
(при п=235) 

Переломы 
плечевой 

кости 
(и = 45) 

1 

1 



1 

3 


6 

22,3% 

Переломы 
костей пред

плечья 
(и = 40) 

1 

2 








3 

11,11% 

Переломы 
бедренной 

кости 
(л = 50) 

1 

2 



1 

4 



8 
29,6% 

Переломы 
костей го

лени 
(и= 100) 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

10 
37% 

Итого 

(«=27) 

4 

6 

2 

5 

9 

1 

27 
100% 

27(11,5%) 

По данным литературы и исследованиям, проведенным ранее на кафедре 
травматологии и ортопедии СГМУ, (Киреев СИ.,  1999; Морозов В.П. и соавт., 
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2002  и др.), доля  осложнений  при  спицевом  чрескостном  остеосинтезе  диафи
зарных  переломов длинных костей составляет в среднем  26,4%, причем  наибо
лее частыми из них являются осложнения, связанные с поверхностным  и глубо
ким воспалением тканей  вокруг спиц, вплоть до развития  спицевого  остеомие
лита;  при  спицестержневом  остеосинтезе  уровень  осложнений  равен  21,3%.  В 
ходе  применения  и  изучения  разработанных  методик  внешней  фиксации,  ни в 
одном  из  наблюдений  мы  не  выявили  подобного  специфического  для  метода 
чрескостного остеосинтеза осложнения. 

Таким образом, применение разработанных нами методик хирургического ле
чения  переломов  длинных  костей с  использованием  аппаратов внешней  фиксации 
стержневого типа позволило повысить эффективность чрескостного остеосинтеза за 
счет сокращения числа специфических для метода осложнений в 2,3 раза по сравне
нию со спицевым и в 1,8 раза  со спицестержневым способами фиксации. 

Оценка  качества  жизни  (КЖ).  КЖ  представляет  собой  удовлетворен
ность  индивида  в физическом,  социальном,  психологическом  и  духовном  пла
не,  оцениваемую  по  совокупности  своих  субъективных  переживаний  с  помо
щью различных  тестирующих  систем  опроса.  В случае  получения  травматиче
ского  повреждения  человек  испытывает  отрицательное  влияние  последствий 
травмы на свою жизнедеятельность  и получает опыт приспособления  к жизни в 
новых условиях (Новик А.А., 2004). 

Анализировались результаты опросов  120 пациентов  с диафизарными  пе
реломами длинных костей в возрасте от  21 до 60 лет. Больные были разделены 
на  4  группы  соответственно  поврежденным  сегментам  верхней  и  нижней  ко
нечности (плечо, предплечье, бедро, голень) по 30 человек  в каждой.  Качество 
жизни  пациентов  оценивался  через  1 месяц  после  операции  и  через  1 неделю 
после  демонтажа  АВФ  (табл.  7).  Для  определения  значения  уровня  КЖ  при 
травмах  верхней  конечности  использовался  основной  раздел  стандартизиро
ванного опросника  «Оценка исходов при нарушении  функции руки, плеча, кис
ти»,  разработанного  Американской  академией  ортопедической  хирургии  со
вместно с институтом труда и здоровья  США, при травмах  нижней  конечности 
  стандартизированный  опросник «Оберг: Система оценки дисфункции  нижней 
конечности»  (Новик  А.А.,  2004; Birnbacher  D.,  1999). Показатели  интерпрети
руются  в  соответствии  с  обратной  зависимостью  (чем  ниже  числовой  показа
тель, тем в большей мере пациент удовлетворен своей жизнедеятельностью). 

Таблица 7 
Показатели качества жизни пациентов с переломами костей верхней конечности по резуль

татам (баллы) 

(Поврежденный сегментЦ Через месяц после операции  ||  После снятия АВФ J 

1 
|Шечо 

|предшечье 

1 
[бедро 

|голень 

Верхняя конечность (максимально 100 баллов)  ] 

_ |  46,1 Ш,93  " ]  27,68±1,77 

1)  61,55±1,24  і|  31,27±1,18  | 

Нижняя конечность (максимально 80 баллов)  j 

||  39,11±1,93  ||  26,68±1,77  | 

|  31,55±2,24  ||  11,27±1,68  | 
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Полученные  результаты  свидетельствуют  о  возможности  обеспечения 
удовлетворительного уровня качества жизни пациентов уже в ближайшем по
слеоперационном периоде и хороший уровень бытовой и социальной адаптации 
к  моменту  снятия  аппарата  внешней  фиксации  при  использовании  метода 
стержневого чрескостного остсосинтеза. Обращает внимание тот факт, что КЖ 
пациентов с переломами костей предплечья оставался достоверно более низким 
по  сравнению  с  аналогичным  показателем  у пациентов  с  переломами  плеча, 
что,  вероятно  обусловлено  тесной  анатомофункциональной  взаимосвязью 
предплечья и кисти.  При переломах бедра также отмечалось эффективное при
менение стержневого чрескостного остеосинтеза, однако в этой группе пациен
тов на протяжении периода фиксации  перелома бедра АВФ выявлялись суще
ственные ограничения в бытовой и социальной адаптации в отличии от пациен
тов  с травмой  голени.  Сравнительная  оценка  уровня  КЖ при  использовании 
других способов чрескостной фиксации проводилась на основании результатов 
ранее проведенных  на кафедре травматологии  и ортопедии СГМУ  исследова
ний, выполненных  с помощью упомянутых выше опросников  в аналогичные 
сроки лечения (Киреев СИ., 2007; Карнаев Х.С., 2009; Афанасьев Д.В., 2009). 
Полученные результаты показали большую эффективность применения стерж
невых компоновок  аппаратов  внешней фиксации, которые создают более бла
гоприятные условия для улучшения профиля КЖ в процессе лечения  по срав
нению  с  применением  спицевых  и  спицестержневых  способов  чрескостной 
фиксации. 'Гак, в среднем КЖ после демонтажа АВФ  при чрескостной фикса
ции диафизарных переломов бедренной кости спицевым аппаратом  ниже на 10 
баллов, спицестержневым   на 3 балла по отношению к стержневому аппарату. 

Таким образом, отмечалась позитивная динамика  показателей КЖ паци
ентов  при  использовании  различных  способов  стержневого  чрескостного  ос
теосинтеза, особенно выраженная  в группах  пациентов  с переломами  плеча и 
голени. Позитивные изменения  обнаружены как со стороны улучшения физи
ческих возможностей, так и в плане бытовой, а также психосоциальной адапта
ции. 

Оценка ближайших и отдаленных результатов лечения пациентов. Бли
жайшие  результаты  анализировались  у  всех  пациентов    235  наблюдений 
(100%). Отдаленные исходы лечения оценивались в сроки от  1 года до 5 лет с 
момента окончания лечения у 30 человек из каждой группы: с переломами пле
чевой  кости  (66,7%, и=43), костей  предплечья  (75%, «=40),  бедренной  кости 
(60%, «=50) и костей голени (30%, я=100). Всего отдаленные результаты лече
ния изучались у 120 человек, пролеченных с помощью стержневых компоновок 
аппаратов  внешней  фиксации  (51%). Для оценки  использовалась  упрощенная 
система Э.Р. Маттиса   И.А. Любошица   И.Л. Шварцберга, включающая сле
дующие критерии: объем движений в смежных суставах  (соответственно рас
сматриваемому сегменту), наличие деформации или укорочения поврежденно
го  сегмента,  рентгенологические  признаки  консолидации  перелома,  болевой 
синдром в покое и при физической нагрузке в области поврежденного сегмента, 
отсутствие или наличие мышечных атрофии, неврологических или сосудистых 
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расстройств,  гнойных  осложнений,  восстановление  трудоспособности  пациен
тов. Каждый  из этих показателей  оценивали  в баллах  «4», «3», «2». Численное 
значение  определялось  путем деления суммы баллов всех показателей  на коли
чество  изучаемых  показателей.  Среднее  числовое  выражение  анатомо
функционального  результата  (индекс)  соответствовало  определенному  исходу 
лечения.  «Хорошему»  результату  лечения  соответствовал  индекс  3,5    4,0, 
«удовлетворительному»   2,6   3,4 и «неудовлетворительному»   2,5 и меньше. 

Таким образом, применение разработанных  методик стержневого чреско
стного остеосинтеза для лечения пациентов с диафизарными  переломами длин
ных  костей  позволило  нам  добиться  большинства  положительных  ближайших 
результатов лечения (хорошие  72,8%, удовлетворительные   26,8%, неудовле
творительные   0,4% (/7=235).) и отдаленных результатов (хорошие  90%, удов
летворительные  9,2%, неудовлетворительные  0,8% (и=120)). 

ВЫВОДЫ 

1.  Моделирование  компоновок  аппаратов  стержневого  типа  для  чре

скостного  остеосинтеза  диафизарных  переломов  длинных  костей  выявило  ста

бильную  фиксацию  фрагментов  кости  при действии  различных  нагрузок.  По

лученные результаты моделирования позволяют обосновать  дифференцирован

ный выбор смоделированных компоновок в зависимости от вида перелома пле

чевой, локтевой,  лучевой, бедренной и большеберцовой костей. 

2.  Исследование  трех  (накостной,  внутрикостной,  стержневой  чреско

стной) систем  фиксации фрагментов длинной кости при условии её перелома на 

уровне диафиза  показало, что все конструкции  соответствуют  необходимой  же

сткости. При этом  конструкция  стержневого  чрескостного  остеосинтеза  обеспе

чивает выполнение этого условия для всех  категорий массы тела человека,  соз

давая  поля  максимальных  напряжений  при остеосинтезе, удовлетворяющее тре

бованиям допустимых деформаций  костного регенерата, в отличие от  конструк

ций  погружного  остеосинтеза,  где  стабильность  фиксации  будет  нарушена  при 

использовании  накостной  пластины  для 4  и  5  категорий  массы тела  больного, 

при применении внутрикостного стержня   для 3,4 и 5 категорий массы тела. 

3.  Применение  внутрикостного  вибрационного  воздействия  позволяет 

сократить сроки консолидации фрагментов кости на 40%, тогда как воздействие 

«Аллоплантом»  на 17%. 

4.  В связи со снижением необходимой жесткости фиксации в стержневых 

аппаратах  при оскольчатом и  винтообразном  характере  перелома необходима до

полнительная стимуляция репарзтивного остеогенеза для восстановления допусти

мых напряжений в системе костьфиксатор, поэтому при наличии оскольчатого пе

релома  целесообразно  применять  биологическую  стимуляцию  коллагенсодержа

щим  препаратом  «Аллоплант»,  при  наличии  винтообразного    биофизическую 

стимуляцию  внутрикостной вибрацией. «Аллоплант» целесообразно также приме

нять в условиях замедленной консолидации или ложного сустава длинной кости. 
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5.  Число функционально активных мышечных  волокон при примене
нии стержневого остеосинтеза в процессе фиксации переломов костей конечно
стей достоверно больше по сравнению со спицевым остеосинтезом, что являет
ся  одним  из определяющих  факторов,  способствующих  более  быстрому  вос
становлению нарушенной регионарной гемодинамики и иннервации. 

6.  Разработанные  методики  эффективного  хирургического  лечения 
больных с диафизарными переломами длинных костей позволяют решать раз
личные задачи в лечении пациентов с переломами длинных костей, упростить 
послеоперационное ведение. 

7.  Применение разработанных методик в лечении пациентов с диафи
зарными переломами длинных костей приводит к сокращению числа специфи
ческих для метода чрескостного остеосинтеза осложнений в 2,3 раза по сравне
нию со спицевой и в 1,8 раза в сравнении со спицестержневой фиксацией. 

8.  Анализ оценки качества жизни пролеченных пациентов свидетель
ствует о его позитивной динамике при использовании метода чрескостного ос
теосинтеза,  которая  в  больше степени выражена  при  использовании  разрабо
танных  компоновок  стержневых  аппаратов  внешней  фиксации,  особенно  в 
группах пациентов с переломами плеча и голени. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Универсальной компоновкой стержневого аппарата для остеосинте
за диафизарных  переломов длинных костей применительно к каждому из сег
ментов конечностей является система из 4 полуколец и 6 консольных стержне
вых остеофиксаторов 

2.  Для стимуляции репаративного  остеогенеза травмированной  кости 
в условиях стержневого  чрескостного  остеосинтеза  при  неосложненном тече
нии закрытого косого перелома наиболее эффективно применение внутрикост
ного вибрационного воздействия. 

3.  Для стимуляции репаративного остеогенеза травмированной кости в 
условиях  стержневого  чрескостного  остеосинтеза  оскольчатого  перелома,  за
медленно консолидирующегося  перелома  или ложного сустава  без признаков 
инфекционного  процесса  эффективной  является  имплантация  биоматериала 
«Аллоплант» в зону повреждения. 

4.  В послеоперационном периоде ведения пациентов согласно схеме их 
физиофункциональной  реабилитации  значительную  эффективность  дает  при
менение курсов фотофореза и фонофореза препарата «Карипазим» в комплексе 
с воздействием других препаратов на область сустава конечности. 
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