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Техническое обоснование внеочагового дистракционного остеосинтеза 

бедра 

 

Введение. Рост травм и числа врождённых аномалий развития опорно-

двигательной системы человека определяют проблему применения 

внеочагового стержневого остеосинтеза бедра в число важных медико-

социальных задач [3, 6].  

Одним из методов лечения патологии бедренной кости является 

применение аппаратов внешней фиксации, как стержневых, так и спице-

стержневых [2, 5]. Для дальнейшего совершенствования внеочагового 

стержневого остеосинтеза имеется необходимость проведения  научных 

исследований по созданию, совершенствованию и внедрению в клиническую 

практику оригинальных резьбовых стержней и методик их введения 

(внедрения) в костную ткань для повышения прочности  и жесткости системы 

«кость-аппарат»  на основе математической модели для расчета прочности, 

устойчивости  и, как следствие, надежности элементов при кратковременном и 

длительном загружении с учетом упругодеформируемого соединения в зоне 

перелома кости [4, 5]. 

Цель исследования. Решение технических задач по конструированию 

стержневого аппарата.  

Материал и методы. В Архангельске впервые управляемый стержневой 

остеосинтез внешней фиксации нашел практическую реализацию с 1987 года  
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на базе областной клинической больницы (автор методики Р.П. Матвеев). В 

целях устранения и уменьшения имеющихся недостатков чрескостного 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза с использованием спиц 

Киршнера было разработано и внедрено в клиническую практику устройство 

собственной конструкции для репозиции    и фиксации фрагментов костей (А. 

с.1454429), которое по своему конструктивному исполнению относится к 

стержневым депонирующим аппаратам внешней односторонней фиксации.  

В те годы в Советском Союзе метод внеочагового остеосинтеза не был 

широко распространен ввиду отсутствия стержневых аппаратов и 

недостаточным освещением в медицинской литературе. Ввиду этого 

«энтузиастам» данного метода лечения приходилось самим проводить 

теоретическое обоснование внеочагового стержневого остеосинтеза. 

Опыт использования, управляемого внеочагового стержневого 

остеосинтеза основан на оперативном лечении 53 больных с осложненными 

диафизарными переломами бедра, из них у 42 (79,2%) пострадавших с 

последствиями тяжелой множественной и сочетанной травмы опорно-

двигательного аппарата.  

Показаниями к внеочаговому стержневому остеосинтезу служили: 

несопоставленные переломы – 21 (39,6%), несросшиеся переломы и переломы в 

стадии замедленной консолидации – 10 (18,9%), гипер - и гипопластические 

ложные суставы  – 14  (26,4%), неправильно сросшийся перелом – 1 (1,9%), 

укорочение конечности за счёт бедра – 7 (13,2%). 

Проведенные стендовые испытания показали зависимость жесткости 

системы «кость-аппарат» от конструктивных особенностей аппарата, 

соотношения диаметров кости и стержней, угла наклона стержней к 

продольной оси кости, а при больших углах от растяжения-сжатия стержней, 

изгиба стержня и смятия кортикальной зоны, от технологии введения стержня в 

кость. Важным условием воспитания костного регенерата является достаточная 

жёсткость биомеханической системы «кость-аппарат». 
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 Результаты и обсуждения. Проведены стендовые испытания на 

универсальном прессе Р-10, имеющем три шкалы: 10, 5 и 2 тонны. Показания 

сняты с использованием индикаторов часового типа системы Аистова. 

Исследовалось перемещение титанового стержня диаметром 5,5 мм в кости 

(смятие кости в зоне его введения) и прочность системы «кость – аппарат» на 

выдергивание в зависимости от угла введения титанового стержня 

относительно оси длинной трубчатой кости. Результаты исследования 

перемещения стержней в зоне их введения в кость (смятие кости) отражены в 

таблице 1.                                                                                                

               Таблица 1 

     Результаты испытания образцов системы «кость – аппарат» 

           на перемещение стержней в зоне введения (смятие кости)  

Нагрузка, 

кН 

Перемещение стержня, мм 
M ± m 

1 2 3 4 5 6 

0,40 0,08 0,10 0,01 0,04 0,10 0,10 0,07
*
 ± 0,02 

0,80 0,15 0,20 0,00 0,10 0,15 0,25 0,13 ± 0,04 

1,20 0,17 0,20 0,02 0,15 0,17 0,30 0,17 ± 0,04 

1,60 0,19 0,21 0,00 0,20 0,20 0,37 0,19 ± 0,05 

2,00 0,22 0,23 0,00 0,22 0,25 0,44 0,23 ± 0,06 

2,40 0,26 0,31 0,03 0,31 0,26 0,47 0,27 ± 0,06 

2,80 0,30 0,34 0,04 0,35 0,37 0,51 0,32 ± 0,07 

3,20 0,32 0,40 0,05 0,40 0,40 0,53 0,35
*
 ± 0,07 

   Примечание: 
*
  – различия между группами достоверны при p<0,01.  

     

  Отчётливо (p <0,01) прослеживается сильная прямая корреляционная 

связь между нагрузкой, приложенной к металлическому стержню, и 

перемещением этого стержня в кости, т.е. ее смятием (r = +1,0; mr = ± 0,007) 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость перемещения стержня  

в трубчатой кости (смятие кости) от приложенной нагрузки 

  

 Результаты исследования зависимости усилия выдёргивания пяти 

стержней из костной ткани в зависимости от угла атаки (введения) этих 

стержней относительно продольной оси длинной трубчатой кости отражены в 

таблице 2. 

            Таблица 2  

Испытание образцов системы «кость – аппарат» 

на выдергивание гладких анкерных стержней 

№ 

п/п 

Угол введения 

в кость 

титановых 

стержней 

(α, град.) 

Усилие выдергивания стержня         

(Р, кН) 

M ± m 

1 2 3 4 5 

1 0 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,400 

2 2,5 1,40 1,40 1,42 1,42 1,40 1,408 *
2-8

 ± 0,5*10
-2

 

3 5 1,44 1,44 1,48 1,44 1,40 1,440 
*3-8

± 1,4*10
-2

 

4 7,5 1,61 1,58 1,58 1,64 1,66 1,614 
*4-8

 ± 1,8*10
-2

 

5 10 1,72 1,68 1,72 1,68 1,70 1,700 
*5-8

 ± 1,0*10
-2

 

6 12,5 1,75 1,72 1,82 1,76 1,68 1,746 
*6-8

 ± 2,6*10
-2
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7 15 1,78 1,74 1,72 1,72 1,78 1,748 
*7-8

 ± 1,5*10
-2

 

8 17,5 1,88 1,86 1,90 1,92 1,88 1,872 
*
 ± 1,1*10

-2
 

 Примечание: 
*
  – различия между группами достоверны при p<0,001.  

 Достоверно прослеживается (p <0,001) сильная прямая корреляционная 

связь между углом введения титановых стержней относительно оси длинной 

трубчатой кости и приложенной нагрузкой на выдергивание этих стержней (r = 

+ 0,97; mr = ± 0,02) (рис.2).  

С увеличением величины угла введения (α, град.) титановых стержней в 

кость увеличиваются и значения нагрузки (Р, кН) на выдергивание их из 

костных фрагментов.   

 

 

Рис. 2. Зависимость прочности системы «кость – аппарат» 

на выдергивание титанового стержня от угла его введения в кость 

            

На основании вышеизложенного сформулированы выводы:  

Прочность и жесткость системы «кость – аппарат» зависят от 

деформативности составляющих ее элементов: изгиба стержней и смятия 

костной ткани. 
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1. Геометрия внешних «опор» стержней, их расположение и биомеханически 

задаваемое расстояние между ними должны достаточно строго 

регламентированы в зависимости от возраста и веса пациентов. 

2. Получено линейное уравнение связи перемещения стержня δ, мм (смятие 

кости) от нагрузки Р, кН:  δ (Р), которое имеет вид  

У = 0,45577 + 0,00942 * Х, 

    где «Х» – нагрузка на стержень, кН, «У» – перемещение, мм. 

3. Определяющими при выборе конструкций резьбовых стержней являются их 

диаметр, количество и физико-механические характеристики титанового 

сплава. 

4. С увеличением угла введения стержней в кость относительно ее продольной 

оси увеличивается жесткость биомеханической системы (рациональный угол 

10…15
0
). 

Выводы. Необходимым условием успешного применения внеочагового 

стержневого остеосинтеза  является достаточная жёсткость биомеханической 

системы «кость-аппарат», которая достигается  конструктивными 

особенностями системы «кость – аппарат», соотношением диаметров кости и 

стержней, их численностью, способом объединения стержней с костью и 

аппаратом, углом наклона стержней к продольной оси кости, изгибом стержня 

и смятием кортикальной зоны, а при больших углах растяжением – сжатием 

стержней; точностью введения стержней в рабочее пространство и др. 

Клинико-тактические и технические решения особенно важны в условиях 

внеочагового стержневого удлиняющего дистракционного остеосинтеза бедра, 

требующего более длительного по времени его применения, чем при лечении 

переломов.  
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