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Резюме. Статья посвящена экспериментально – клиническому изучению   особенностей комбиниро-
ванного остеосинтеза при лечении и последующей реабилитации больных с дефектами длинных 
костей.    
Материал и методы исследования. Экспериментальный раздел выполнен на восьми взрослых 
беспородных собаках, клинический – на применении комбинированной методики блокируемого 
интрамедуллярного и внешнего остеосинтеза аппаратом Илизарова при лечении 11 пациентов. 
Использовались биомеханический, лучевые, клинический и статистический методы исследования. 
Результаты. Применение данной технологии позволило сократить срок стационарного лечения, 
что дает возможность перейти к более раннему восстановлению функции смежных суставов у 
пациентов.  
Заключение. Комбинированное использование различных технологий остеосинтеза сокращает 
продолжительность лечения с сохранением объема восполнения дефицита костной ткани.  
Ключевые слова: дефект – псевдоартроз, длинные кости, комбинированный остеосинтез. 

Mitrofanov A.I., Chevardin A.Yu., Emanov A.A. 
COMBINED OSTEOSYNTHESIS IN TREATMENT OF LONG BONE DEFECTS 

Background. Combined osteosynthesis is reviewed experimentally and clinically in treatment and rehabilita-
tion of patients with long bone defects. 
Materials and methods of study. Experimental part was carried out using eight adult mongrels, and clinical-
ly 11 patients were reviewed with application of combined interlocking IM nals and Ilizarov external fixa-
tion. Biomechanical, imaging, clinical and statistical methods of study were used. 
Results. The usage of the technique allowed for reduced inpatient treatment and early functioning of adja-
cent joints. 
Conclusions. Combined usage of various technologies of osteosynthesis was shown to reduce length of 
treatment maintaining repaired deficit of bone tissue. 
Keywords: defect-nonunion, long bone, combined osteosynthesis 

 
Введение. Экспериментально апробированные технологии чрескостного остеосинтеза 

давно и успешно применяются в отделениях Центра, но необходимость сокращения сроков 
стационарного лечения, интенсификации лечебного процесса, уменьшения количества вос-
палительных осложнений со стороны наружных фиксаторов (спиц, стержней), а также ран-
него восстановления функции смежных суставов у пациентов является определяющим для 
внедрения комбинированных технологий остеосинтеза [1, 3, 7, 9, 10]. 

В иностранных и отечественных литературных источниках приводятся результаты 
клинических и экспериментальных исследований, посвященных  анализу результативности 
методик комбинированного (интрамедуллярная и наружная фиксация) и чрескостного остео-
синтеза. Отмечено существенное сокращение продолжительности периода аппаратной фик-
сации, количества воспалительных осложнений со стороны наружных фиксаторов (спиц, 
стержней), а восстановление функции смежных суставов происходит в более ранние сроки 
[5, 8]. Выявлено, что в условиях комбинированного дистракционного остеосинтеза регенерат 
имел зональное строение, формирование которого протекало преимущественно за счет пе-
риостальных структур [5].  

Исходя из вышеизложенного, в нашем центре группой авторов выполнена экспери-
ментально-клиническая работа, посвященная изучению особенностей механизмов стимуля-
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ции восстановительных процессов при замещении дефектов длинных костей методом ком-
бинированного остеосинтеза [6]. 

Цель работы – выявить особенности костеобразования и комбинированного (аппарат 
Илизарова и интрамедуллярный блокируемый штифт) остеосинтеза при замещении дефектов 
длинных костей в эксперименте и клинике с разработкой нового приема транскортикального 
блокирования среднего фрагмента кости для предотвращения его смещения после демонтажа 
аппарата. 

Материал и методы исследования. Экспериментальный раздел выполнен на восьми 
взрослых беспородных собаках в возрасте от одного года до четырех лет, массой тела 15-24 
кг, с длиной голени, в среднем, 18±0,5 см.  

На проведение экспериментальных исследований получено разрешение комитета по 
этике при ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Минздрава РФ. Содержание 
животных, оперативные вмешательства осуществляли согласно Приказу Минздрава СССР 
(от 12.08.1977 г. №755) и требований Европейской конвенции по защите экспериментальных 
животных (1986, Страсбург) [2].  

Клиническая часть базировалась на применении комбинированной методики 
блокируемого интрамедуллярного и внешнего остеосинтеза аппаратом Илизарова при 
лечении 11 пациентов в возрасте от 19 до 42 лет с посттравматическими диафизарными 
дефектами длинных костей. У семи больных имелись несращения бедренных костей, по 
одному пациенту – с дефектами лучевой и большеберцовой костей, локтевая кость имела 
застарелые повреждения в двух клинических наблюдениях. Все пациенты по поводу 
переломов подвергались ранее оперативному лечению с применением как накостной, так и 
интрамедуллярной фиксации. Дефекты составляли от 2 до 8 см длины сегмента. Учитывая 
повреждения различных сегментов, величину дефектов вычисляли в процентном отношении 
к контралатеральной интактной конечности. Дефекты бедренной кости составили от 2 до 6 
см (9,5). Дефект лучевой кости – 7,5 см (15,3%), дефект локтевой кости – 8 см (19%).  

Клинические исследования проведены в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека» с поправками 2011г. и «Правилами клинической практики в Рос-
сийской Федерации», утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ № 266 от 
19.06.2003г.  

В работе использовались стандартные методы исследования (биомеханические, луче-
вые, клинические) [4]. 

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 ошибки 
средних величин (m). Различия считались статистически значимыми при p<0,05.  

Результаты и обсуждение. Моделирование дефекта животным осуществляли путем 
резекции большеберцовой кости на протяжении 2 см в верхней трети голени. При этом по-
вреждали a. nutricia в месте вхождения ее в кость и нарушали магистральный кровоток по ее 
бассейну в дистальном отломке, подлежащего удлинению [5] (рис. 1). Межотломковый диа-
стаз сохраняли до появления рентгенологических признаков несращения: формирования за-
мыкательных пластинок на концах отломков большеберцовой кости и закрытия костномоз-
говой полости на проксимальном конце дистального отломка. 
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Рис. 1. Рентгенограммы костей голени собаки (прямая и боковая проекция) 
через 2 месяца после формирования костного дефекта. 

 
С целью беспрепятственного введения штифта в костномозговую полость аппарат 

Илизарова демонтировали. Затем выполняли интрамедуллярный блокируемый остеосинтез 
системой «I-Loc» (Biomedtrix) и чрескостный остеосинтез аппаратом Илизарова из трех опор. 
Создавали одномоментную компрессию на стыке отломков. Для восстановления анатомиче-
ской длины голени остеотомировали долотом дистальный отломок большеберцовой кости в 
метадиафизарной зоне (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Рентгенограммы костей голени собаки (прямая и боковая проекция):  
после выполнения комбинированного остеосинтеза. 
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На 6 сутки после операции в области остеотомии начинали дистракцию с темпом 0,75 
мм в сутки за 6 приемов до полного восстановления анатомической длины сегмента. В об-
ласти псевдоартроза еженедельно осуществляли поддерживающую компрессию по стержням 
аппаратом Илизарова. Через 7-10 суток после окончания дистракции штифт блокировали 
двумя винтами в дистальном отделе кости, аппарат Илизарова демонтировали.  

К моменту блокирования штифта срединная зона просветления регенерата имела чет-
кие границы, высотой 2,5±0,4 мм, в интрамедиарной зоне определяли формирование корти-
кальных пластинок (рис. 3, а).  

К 30 суткам фиксации рентгенологически в трех экспериментах отмечали консолида-
цию псевдоартроза. Зональность регенерата утрачивалась. Происходило формирование еди-
ной кортикальной пластинки. Вокруг штифта определяли муфту с пониженной оптической 
интенсивностью тени (рис. 3, б). В двух случаях аналогичную рентгенологическую картину 
выявляли к 45 суткам фиксации. 

 

                                           
а                                                                                 б 

Рис. 6. Фрагменты рентгенограмм костей голени: а – фиксация в аппарате 7 суток;  
б – 30 суток после окончания удлинения. 

 
В одном случае после демонтажа аппарата и дистального блокирования произошло 

перемещение промежуточного фрагмента большеберцовой кости с компрессией соедини-
тельнотканной прослойки регенерата и увеличением диастаза в области псевдоартроза (рис. 
4 - а, б).   

 

                                            
                                              а                                                                  б 

Рис. 4. Фрагменты рентгенограмм костей голени: а – перед демонтажем аппарата;  
б – после демонтажа и дистального блокирования стержня. 
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Учитывая данную техническую ошибку, при использовании комбинированной мето-
дики в клинической практике для предотвращения смещения среднего фрагмента после де-
монтажа аппарата, разработали прием транскортикального блокирования. 

Блокирование промежуточного фрагмента от продольного смещения осуществлялось 
за счёт сил трения, возникающих между стержнем-шурупом и интрамедуллярным стержнем 
(Т1=μ1Р) и между противоположной поверхностью интрамедуллярного стержня и контакти-
рующей с данной поверхностью костью (Т2= μ2Р), где μ1=0,1 - коэффициент трения металл-
металл, а μ2=0,4 - коэффициент трения металл-кость. Сопротивляемость продольному сме-
щению промежуточного фрагмента Т=Т1+Т2 (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема блокирования шурупом среднего фрагмента кости и распределение векторных сил, 
действующих на систему «кость-интрамедуллярный стержень». 

 
Предварительные биомеханические расчеты показали, что при силе, действующей 

между стержнем-шурупом и костью (Р), площади соприкосновения стержня-шурупа с ко-
стью (F1) и напряжении смятия (σсм), из условия прочности при расчете на смятие полу-
чим σсм = Р/F1. Компактный слой трубчатой кости имеет сопротивляемость смятию σсм 
=1200-1900 кгс/см 2. При F1= ld получим Р = ldσсм. Аналогичная сила противодействия Р в 
виде распределённой нагрузки q действует с противоположной стороны между костью и ин-
трамедуллярным стержнем. Тем самым достигается сохранение компрессирующих усилий в 
зоне стыка отломков кости, создаются условия, препятствующие вторичному продольному 
смещению среднего фрагмента кости после демонтажа аппарата. 

Технология блокирования заключалась в следующем. После восстановления анатоми-
ческой длины сегмента в условиях операционной под контролем ЭОП при помощи сверла в 
промежуточном фрагменте кости транскортикально формировали канал таким образом, что-
бы установленный в него шуруп проходил через оба корковых слоя кости и одновременно 
фиксировал интрамедуллярный стержень путём тангенциального создания напряжения в 
системе «кость-интрамедуллярный стержень». Под контролем ЭОП выполняли дистальное 
блокирование стержня. Аппарат демонтировали.  

Используемые комбинированные методики остеосинтеза в клинике позволили успеш-
но заместить дефекты длинных костей во всех наблюдениях. Так как чрескостный остеосин-
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тез заканчивали по окончании дистракции блокированием интрамедуллярного стержня, ин-
декс чрескостного остеосинтеза был равен индексу дистракции и составил в среднем 
10,2±0,78 дн/см. Сроки дистракции были от 25 до 63 дней. При этом рентгенологически ре-
генерат имел зональное строение и структурно соответствовал продолжительности и темпам 
дистракции. Выполнение на этом этапе компьютерной томографии позволило выявить зо-
нальность строения регенерата на всём его протяжении (рис. 6) [5].  

 

 
 

Рис. 6. Фрагмент компьютерной томограммы бедренной кости, дистракция 25 дней. 
 
В дистракционном остеогенезе активно участвовали периостальные структуры кости. 

В сроки наблюдения от 6 месяцев до 1 года мы регистрировали полное анатомо-
функциональное восстановление повреждённого сегмента. Рентгенологически дистракцион-
ный регенерат был непрерывен, имел сформированный кортикальный слой. Консолидация 
отломков на их стыке обеспечивалась так же за счёт периостального костеобразования. 

Клинический пример: Больная С., диагноз: Посттравматический псевдоартроз левого 
бедра с укорочением 3 см. Инородное тело бедра (стержень). На рентгенограммах при по-
ступлении в средней трети бедренной кости определялся псевдоартроз, в костномозговой 
полости - интрамедуллярный штифт (рис. 7 а). Выполнена операция – удаление штифта, 
комбинированный остеосинтез бедренной кости по описанной выше технологии (рис. 7 б). За 
35 дней достигнуто уравнивание длины конечностей, после чего выполнено блокирование 
шурупом среднего фрагмента и дистальное блокирование стержня. Аппарат Илизарова де-
монтировали. Функция суставов левой нижней конечности в полном объёме. 

 

       
                а                                             б                                                     в 
 

Рис. 7. Рентгенограммы бедра больной С.: а – при поступлении; б – в процессе дистракции;  
в – при выписке из стационара. 
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На рентгенограммах при выписке: в проксимальной трети отмечался  
дистракционный регенерат 3 см непрерывный на всём протяжении (рис. 7 в). 

Через 3 месяца на контрольном осмотре больная жалоб не предъявляла, ходила без 
дополнительных средств опоры, с полной нагрузкой на конечность. Функция суставов в 
полном объёме. На компьютерной томографии выявлено отсутствие костной резорбции 
вокруг шурупа, блокирующего средний фрагмент, рентгенологически определялась 
консолидация отломков в зоне стыка, в области удлинения – новообразованная костная ткань 
(рис. 8, а, б).  

 

 
 

Рис. 8. а) скан компьютерной томограммы бедра больной С. через три месяца после выписки из 
стационара; б) рентгенограмма бедра больной С. через три месяца после выписки из стационара. 

 
Применение данной технологии при лечении пациентов с последствиями травм 

длинных трубчатых костей позволило сократить срок стационарного лечения путем замены 
аппаратной фиксации на блокированный интрамедуллярный остеосинтез без ущерба для 
стабильности фиксации. Индекс чрескостного остеосинтеза при этом соответствовал индексу 
дистракции и составил в среднем 10,2±0,78 дн/см.  

По данным В. И. Шевцова с соавторами (2010) для решения аналогичных по объему 
реабилитации задач у пациентов с дефектами кости, при уравнивании длины конечности 
требовалось до 160,6±29,8 дней фиксации сегмента аппаратом Илизарова [5]. 

Отказ от аппаратной фиксации дает возможность перейти к более раннему 
восстановлению функции смежных суставов у пациентов [1, 3, 7, 9, 10].  

Несмотря на нарушение кровоснабжения в удлиняемом отломке и слабовыраженного 
эндостального костеобразования, восстановление опороспособности конечности стало 
возможным ко второй неделе фиксации, что позволило нам выполнить дистальную 
блокировку штифта и демонтировать аппарат Илизарова, а предложенный нами способ 
транскортикального блокирования среднего фрагмента кости исключил возможность его 
вторичного смещения. Анатомо-функциональное восстановление повреждённого сегмента 
происходило в срок от шести месяцев до одного года после снятия аппарата, при этом 
пациенты не имели ограничений в физической активности и самообслуживании, 
свойственных лечению аппаратами внешней фиксации, что положительно влияло на 
качество их жизни. 

Вывод. Комбинированное использование различных технологий остеосинтеза сокра-
щает продолжительность лечения пациентов с сохранением объема восполнения дефицита 
костной ткани.  
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