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Резюме. Цель работы - определить целесообразность применения и границы эффективности одно-
го из вариантов механического воздействия на зону псевдоартроза бедренной кости при его типич-
ной локализации в рамках использования одной методики чрескостного остеосинтеза. Материалы и 
методы. В исследование включен 41 человек. В зависимости от варианта лечения, выделено 2 груп-
пы: 1 (основная) – 22 пациента; 2 (контрольная) – 19 больных. Пациентам основной группы допол-
нительно к чрескостному остеосинтезу проводилась механическая интраоперационная стимуляция 
остеогенеза, в виде поперечной остеотомии через зону ложного сустава. Результаты. Выполнение 
продольной остеотомии при лечении псевдоартроза дистального метадиафиза бедренной кости в 
условиях стабильного чрескостного остеосинтеза является эффективной, и позволяет сократить 
срок фиксации на 29 дней. 
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Shastov A.L., Mitrofanov A.I., Borzunov D.Y. 
OPTIMIZATION OF FEMUR RESTORATION IN PSEUDOARTHROSIS 

Summary. Objective - to define expediency of application and border of efficiency of one of variants of me-
chanical influence on a zone of a pseudoarthrosis of a femur at its typical localisation within the limits of use 
of one technique transosseous osteosynthesis. Materials and methods. In research it is included 41 persons. 
Depending on a treatment variant, 2 groups are allocated: 1 (basic) - 22 patients; 2 (control) - 19 patients. 
To patients of the basic group in addition to transosseous osteosynthesis bone formation stimulation, in the 
form of a cross-section osteotomy through a nearthrosis zone was spent mechanical interoperation. Results. 
Performance of a longitudinal osteotomy at treatment of a pseudoarthrosis of a distal metadiaphysis of a 
femur in the conditions of stable transosseous osteosynthesis is effective, and allows to reduce bracing term 
to 29 days. 
Keywords: pseudoarthrosis, femur, transosseous osteosynthesis, osteotomy. 
 

Введение. В структуре травматизма населения России переломы костей верхней ко-
нечности составляют 11,7%, нижней конечности – 7,2% [133]. Среди повреждений отдель-
ных анатомо-функциональных областей у пострадавших в результате высокоэнергетической 
травмы, лидирующее место занимают нижние конечности – 56,9% [11]. Внесуставные пере-
ломы бедренной кости в структуре травматизма составляют 10,4 - 30,8% от общего количе-
ства переломов [10]. Достаточно оптимистичны результаты реабилитации пациентов со ске-
летной травмой, не отражающие локализацию повреждений: так имеются данные о форми-
ровании псевдоартрозов в 4 - 30% при повреждениях длинных костей [12]. В тоже время, по 
данным некоторых авторов, при переломах бедренной кости не удается достигнуть сращения 
в 35,6 - 54% клинических наблюдений [3].  

Гайко Г.В и Козак Р.А. на примере псевдоартроза бедренной кости выявили домини-
рующие факторы рисков неблагоприятного течения консолидации, связанные с высокоэнер-
гетической травмой (65±10,7%) и оскольчатым характером перелома (50±11,2%). При срав-
нении групп больных были определены статистически значимые неблагоприятные факторы: 
повреждения дистального метадиафиза, неадекватно выбранный метод лечения или способ 
остеосинтеза, открытый тип перелома бедренной кости [4]. 

При устранении ложных суставов длинных трубчатых костей ряд авторов пришли к 
выводу, что использование дополнительной механической стимуляции регенерации костной 
ткани является возможным элементом оперативного вмешательства. Единой точки зрения на 
протоколы стимулирующих воздействий в настоящее время нет. Авторы рекомендуют вы-
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полнение остеотомий, дозированное снижение дистракционных усилий в системе аппарата и 
последовательное удаление спиц, в обязательном сочетании со стабильной фиксацией от-
ломков (комбинированном использовании костной стружки с элементами аутологичного ко-
стного мозга или иных стимулирующих субстанций, аутотрансплантатов и т.д.) [1, 2, 7, 8, 9, 
11, 15].  

Цель исследования: определить целесообразность применения и границы эффектив-
ности одного из вариантов механического воздействия на зону псевдоартроза бедренной 
кости при его типичной локализации в рамках использования одной методики чрескостного 
остеосинтеза.  

Материалы и методы. Наше исследование основано на анализе результатов опера-
тивных вмешательств у 41 больного с псевдоартрозом дистального метадиафиза бедренной 
кости, прошедших восстановительное лечение в травматолого-ортопедическом отделении 
№16 ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова в период с 2000 по 2013 год. Всем паци-
ентам применяли технологию компрессионного монолокального остеосинтеза бедренной 
кости аппаратом Илизарова. Пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе боль-
ных во время остеосинтеза были выполнены остеотомии через зону псевдоартроза, во второй 
группе была применен закрытый монолокальный компрессионный чрескостный остеосинтез.  

Первая группа больных состояла из 22 человек: мужчин – 10 (45,5%), женщин – 12 
(54,5%). Пациенты были в возрасте 46,5±3 лет. Длительность анамнеза – 3,1±0,4 года с мо-
мента травмы. До поступления в клинику пациенты перенесли 2,1±0,2 операций. В подав-
ляющем большинстве клинических наблюдений причиной перелома послужила высокоэнер-
гетическая травма (72,7%), (табл. 1).  

Таблица 1  
Распределение пациентов по механизму полученной травмы (абс.ч.) 

Группы 
Количество пациентов 

ДТП Бытовая Огнест-
рельная 

Ката-
травма 

Ятро-
генная 

Производст-
венная 

Нет 
данных 

Основная  
(n = 22) 

14 2 1 - - 1 4 

Контрольная  
(n = 19) 

11 5 - 2 1 - - 

 
Относительное укорочение нижней конечности было выявлено у всех пациентов ве-

личиной 4,8±0,5 см. Патологическая подвижность не определена у одного пациента при на-
личии стабильной погружной металлоконструкции. Псевдоартрозу дистального метадиафиза 
во всех наблюдениях сопутствовала разгибательная контрактура коленного сустава. Невро-
логический статус был осложнен нейропатией малоберцового нерва (n=1) и гипестезией сто-
пы и голени (n=5).  

В контрольную группу вошло 19 пациентов в возрасте 41,6±4,2 года, из них женщин 
было 8 (42,1%), мужчин – 11 (57,9%). Причиной перелома послужила высокоэнергетическая 
травма в 68,4% случаев. Длительность заболевания составила 2,6±0,7 года. Количество опе-
ративных вмешательств 1,7±0,2. Относительное укорочение нижней конечности имели 17 
пациентов (4,3±0,6 см). Только у одного пациента не была выявлена контрактура коленного 
сустава. Распределение больных по рентгенологической картине представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Распределение больных по рентгенологической картине 

Характер костеобразования, инородные тела, 
конгруэнтность и форма концов отломков 

Количество больных 
Основная группа 

(n=22) 
Контрольная группа 

(n=19) 
Гипотрофический ложный сустав 2 2 
Нормотрофичный ложный сустав 11 10 
Гипертрофичный ложный сустав 9 7 
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Интрамедулярный стержень 0 3 
Пластина 6 8 
Отсутствие фиксирующих инородных тел 15 8 
Конгруентность полная 20 17 
Конгруентность на 2/3 2 2 
Поперечная линия псевдоартроза 7 6 
Косая линия псевдоартроза по отношению к попе-
речному сечению кости 

10 7 

Сложнопрофильная линия псевдоартроза 5 6 

 
Предоперационное планирование и подготовка пациентов к оперативному вмеша-

тельству проходила по общеизвестным принципам. Инородные тела (стержни, пластины, 
винты, серкляжи), при их наличии в зоне дефекта и в отсутствие в дальнейшем возможности 
создания компрессии между отломками, удалялись. Остеосинтез аппаратом Илизарова вы-
полняли по классическому варианту – монолокальный компрессионный остеосинтез бедра. 
Спицы проводили на четырех уровнях, крепили в опорах, состоящих из полуколец и дуги. 
Временно фиксировали коленный сустав при внутрисуставном ложном суставе и болевом 
синдроме, связанном с активными движениями сустава. Демонтаж аппарата Илизарова на 
голени выполняли через 1-3 месяца. Отличие основной группы от контрольной заключалось 
в выполненной остеотомии через зону псевдоартроза, максимально перпендикулярно кости, 
с целью возможности создания компрессии между концами отломков по оси сегмента. В по-
слеоперационном периоде, при изначальных угловых деформациях превышающих 20-25 %, 
прибегли к постепенному их дозированному исправлению с помощью аппарата Илизарова у 
17 человек. В первой группе 12 пациентам в течение 30±5,2 дней корректировали ось конеч-
ности, в контрольной – пяти пациентам (30,4±9,6 дней). Компрессию поддерживали весь пе-
риод лечения. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «BIOSTAT» и 
программы «Microsoft Office Exell 2010 for Windows 7». Для описания характера распределе-
ния количественных признаков определялись средние величины (М), стандартные отклоне-
ния (SD). Различия оценивались с помощью критерия Манна-Уитни и считались статистиче-
ски значимыми при p<0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. Длительность остеосинтеза в первой 
группе составила 172,4±11,2 дня, фиксацию продолжали 146,3±12,4 дней. У всех пациентов 
добились сращения на стыке отломков, рецидивы псевдоартроза выявлены не были. Увели-
чения объема движений коленного сустава в процессе лечения добились у 10 пациентов, не 
было перемен у двух, в 10 архивных историях – нет данных. Частично компенсировано уко-
рочение на 2,7±0,5 см (n=10) за счет исправления угловых деформации и формирования кли-
новидных дистракционных регенератов.  

В процессе остеосинтеза встретили осложнения у девяти человек, связанные напря-
мую или косвенно с оперативным вмешательством в виде воспаления и прорезывания мяг-
ких тканей (n=8), посттравматической нейропатии, с частичным регрессом неврологической 
симптоматики в раннем периоде (n=2), язвенного кровотечения двенадцатиперстной кишки 
(n=1), острой задержкой мочи (n=1). Устранение воспаления и прорезывания мягких заклю-
чалось в перевязывании с растворами антисептиков и антибактериальными мазями, внутри-
мышечном ведении антибиотиков в течение 5-7 дней, удалении спицы (n=1).  

Угловая деформация полностью не устранена из-за нестабильности связочного аппа-
рата коленного сустава (n=1) и имеющегося неправильно консолидированного перелома 
средней трети диафиза бедренной кости (n=1). 

В дальнейшем из-за наличия контрактуры коленного сустава выполнили у пациентов: 
мобилизацию надколенника (n=2), артродез (n=1), эндопротезирование (n=1). У одного паци-
ента был выявлен рецидив остеомиелита через три года после демонтажа аппарата Илизаро-
ва. 
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В контрольной группе при отсутствии погружных металлоконструкций выполняли за-
крытый монолокальный компрессионный чрескостный остеосинтез. Длительность остеосин-
теза составила 184,8±14 дня (p=0,009 по сравнению с группой 1). Фиксацию продолжали 
175,2±15 дней (p<0,001 по сравнению с группой 1). К дозированному постепенному исправ-
лению деформации в послеоперационном периоде пришлось прибегнуть у пяти человек в 
течение 30,4±9,6 дня. Выявлено ограничение движений коленного сустава у трех пациентов, 
объем движений увеличился у четырех больных. У одного пациента к моменту демонтажа 
аппарата выявлено увеличение укорочения на 2 см. Сращение с остаточной деформацией 
было достигнуто у одного пациента. На этапе чрескостного остеосинтеза были выявлены ос-
ложнения у девяти больных: воспаления и прорезывания мягких тканей (n=7), илеофемо-
ральный тромбоз (n=1), перелом спицы (n=1). Рецидив ложного сустава развился у трех па-
циентов, больным были выполнены: блокируемый интрамедуллярный остеосинтез (n=1), ос-
теосинтез аппаратом Илизарова с остеотомией через зону ложного сустава (n=1). Один паци-
ент отказался от продолжения лечения в клинике ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илиза-
рова. Ликвидация воспаления и прорезывания мягких тканей проводили аналогично основ-
ной группе. 

При лечении больных с псевдоартрозом дистального метадиафиза бедренной кости 
выполнение поперечной остеотомии в условиях чрескостного остеосинтеза позволяет сокра-
тить срок фиксации, и снизить вероятность развития рецидива. Нами выявлена разница в ре-
зультатах лечения контрольной и основной группы больных. При выполнении удалось со-
кратить продолжительность фиксации на 29 дней (17%), также немаловажным показателем 
эффективности лечения послужило отсутствие рецидивов ложных суставов, что косвенно 
свидетельствует о качестве достигнутой консолидации и прочностных характеристиках 
сформированной костной мозоли. Все остальные показатели аналогичны. Тем не менее, 
нельзя не отметить нашу неудовлетворенность сроками и продолжительностью аппаратного 
лечения в анализируемых группах пациентов.  

Успешная работа физиологических систем организма, к числу которых относится и 
система регенерации костной ткани, зависит от наличия факторов, запускающих каскад па-
тологических процессов (курение, возраст, механизм травмы и т.д.), которые замедляют либо 
извращают репаративный остеогенез. В случае расхода значительной доли пластических 
возможностей организма на купирование патологического процесса в различные стадии ре-
генерации, возможно разрешение в виде формирования замедленного сращения и ложного 
сустава. Задержка каскада реакций на стадии формирования фиброзно-хрящевой мозоли оз-
начает образование ложного сустава [10]. 

Проведенное исследование подтверждает эффективность интраоперационной механи-
ческой стимуляции, механизм которого заключается в моделировании условий, характерных 
для перелома трубчатой кости. Формирование кровяного сгустка, асептическое воспаление, 
действие цитокинов и факторов роста приводит к проникновению мультипотентных мезен-
химальных стволовых клеток из костного мозга. Развивается аутолиз под действием остео-
кластов. ТФР, ИФР-1 и некоторые костные морфогенетические белки активируют пролифе-
рацию и дифференцировку хондроцитов, в итоге каскад реакций заканчивается ремоделиро-
ванием кости. Существует ряд работ, посвященных интраоперационной механической сти-
муляции. Наиболее простыми в исполнении и оснащении являются методики с применением 
различных видов остеотомий (S-образные, Н-образные, продольные) и фиксирующих уст-
ройств (чрескостных, интрамедулярных, накостных). Так, средняя длительность фиксации 
при дозированной компрессии аппаратом внешней фиксации по А.П. Барабашу, составил 
115±12 дней, а при дополнительной продольной Х-образной остеотомии концов отломков 
сокращает срок фиксации до 85±12 дней [7].  

В нашем случае применялась наиболее простая в выполнении остеотомия, с дальней-
шей возможностью продольной компрессии по оси, что позволило не прибегать к техниче-
ски более сложным вариантам встречно-боковой компрессии при косых и сложно-
профильных концах отломков при ложных суставах. Таким образом, дополнительная ин-
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траоперационная механическая стимуляция в виде выполнения поперечной остеотомии 
длинной трубчатой кости является эффективной, не трудоемкой и малотравматичной мани-
пуляцией. 

Клинические примеры.  
Пациент Б., 32 года, поступил с диагнозом посттравматический дефект-псевдоартроз 

нижней трети правой бедренной кости. Хронический посттравматический остеомиелит пра-
вого бедра, ремиссия. Укорочение правой нижней конечности 5 см. Разгибательная контрак-
тура правого коленного сустава.  

Из анамнеза известно, что больной получил тяжелую сочетанную травму с поврежде-
нием внутренних органов, закрытый перелом обеих костей правого предплечья, закрытый 
перелом головки левой плечевой кости, открытый перелом правой бедренной кости в ниж-
ней трети со смещением отломков. Выполнен интрамедуллярный остеосинтез правой бед-
ренной кости. Течение послеоперационного периода осложнилось остеомиелитом. Пациент 
перенес неоднократные секвестрнекроэктомии, чрескостный остеосинтез правого бедра. 
Консолидация не достигнута. 

Локальный статус: укорочение правой нижней конечности 5 см, болтающаяся патоло-
гическая подвижность в нижней трети, движения правого коленного сустава качательные, 
разгибательная контрактура. На рентгенограммах при поступлении определяется ложный 
сустав нижней трети диафиза правой бедренной кости (рис. 1). 

Выполнен закрытый чрескостный остеосинтез правого бедра аппаратом Илизарова 
(рис. 2). В послеоперационном периоде проводилась поддерживающая компрессия по оси. В 
процессе лечения отмечено прорезывание мягких тканей в местах проведения спиц, воспале-
ние мягких тканей. В результате консервативных мероприятий удалось купировать воспали-
тельный процесс. На 191 день после начала фиксации выполнена клиническая проба. 
Амортизация в зоне контакта костных фрагментов не выявлена. Аппарат демонтирован (рис. 
3). Через 8 месяцев развился рецидив ложного сустава. 
 

 
 

Рис. 1. Рентгенография правого бедра с коленным суставом в 2-х проекциях до лечения. 
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Рис 2. Рентгенография правого бедра с коленным суставом в 2-х проекциях  
после оперативного вмешательства. 

 

 
 

Рис 3. Рентгенография правого бедра с коленным суставом в 2-х проекциях  
после демонтажа аппарата. 

 
Пациент К, 41 год, поступил с диагнозом посттравматический псевдоартроз на 

границе средней и нижней трети правой бедренной кости. Антекурвационная деформация 
140º. Контрактура правого коленного сустава. 

Из анаменза в результате ДТП получил сочетанную травму, закрытый перелом правой 
бедренной кости. Накостный остеосинтез с костной аутопластикой. Из-за нестабильности 
металлоконструкции пластина была удалена, выполнен чрескостный остеосинтез. Развился 
псевдоартроз.  
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В локальном статусе укорочение правой нижней конечности 3 см, передвигался при 
помощи костылей, ногу не нагружал. Разгибательная контрактура коленного сустава, 
движения качательные. Амортизирующая патологическая подвижность. 

На рентгенограммах при поступлении ложный сустав на границе средней и нижней 
трети правой бедренной кости (рис. 4). 

Оперативное лечение с выполнением остеотомии через зону ложного сустава правой 
бедренной кости. Остеосинтез правого бедра аппаратом Илизарова (рис. 5). В полеопе-
рационном периоде проводили постепенное дозированное исправление деформации и 
создание компрессии на стыке отломков в течение 35 дней. Период фиксации составил 110 
дней (рис. 6). Иммобилизация гипсовой лонгетой составила 4 недели. Конечность после 
демонтажа была полностью опорной, отмечено улучшение функции коленного сустава, 
укорочение частично ликвидировано за счет исправленной деформации на 2 см. 
Осложенения в процессе лечения выявлены не были. 

 
 

Рис 4. Рентгенография правого бедра со смежными суставами в 2-х проекциях при поступлении. 
 

 
 

Рис 5. Рентгенография правого бедра с коленным суставом после оперативного вмешательства. 
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Рис 6. Рентгенография правого бедра со смежными суставами в 2-х проекциях 
 после демонтажа аппарата. 

 
Применение данной методики лечения псевдоартроза дистального метадиафиза бед-

ренной кости показало достаточно высокую эффективность, вместе с тем, продолжитель-
ность аппаратного лечения должна мотивировать ортопедов-травматологов к поиску новых 
технологических решений, позволяющих, сохраняя полноту достигнутого восстановления 
конечности, обеспечить пациенту комфортную ортопедическую реабилитацию.  

Выводы. 1. При наличии у пациента псевдоартроза дистального метадиафиза бедрен-
ной кости необходимо воздержаться от применения закрытых методик сращивания отлом-
ков. 2. Выполнение продольной остеотомии при лечении псевдоартроза дистального мета-
диафиза бедренной кости в условиях стабильного чрескостного остеосинтеза является эф-
фективным методом и позволяет сократить срок фиксации на 29 дней (17%), в сравнении с 
оперативными вмешательствами без воздействия на область ложного сустава.  
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