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ГЛАВА I.

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Сегмент плечо и его суставы в жизни человека играют важнейшую роль — от косметического образа до трудовой деятельности. Частота повреждений его достигает 13,5% (Анкин Л. Н.,
Анкин Н. Л., 2002). Диафизарные переломы чаще встречаются
в возрасте 20–50 лет, и их доля колеблется от 50% до 72% от всех
переломов плечевой кости. Повреждения проксимального и дистального отделов (от 5% до 15%) чаще встречаются в возрастном
периоде от 50 до 80 лет (Краснов А. Ф. и соавт., 1997).
Переломы проксимального отдела плечевой кости без смешения отломков, а также вколоченные переломы лечатся консервативно в условиях стационара или амбулаторно. У пожилых
в стационарных условиях наиболее распространен функциональный метод лечения рассчитанный на саморегулирование отломков за счет расслабления мышц под действием массы конечности
и ранних движений. В практической травматологии наиболее часто пожилым пациентам выполняют анестезию места перелома
и осуществляют фиксацию мягкой поддерживающей повязкой.
Некоторые авторы, подчеркивают необходимость ранних двигательных упражнений у пожилых больных, именно этим объясняют неприемлемость хирургических способов лечения в старческом возрасте.
Осложнения в виде несросшихся переломов, формирования
ложных суставов и дефектов достигают 15,7%, из них половина
случаев приходится на диафизарную часть плеча, и только треть
(31,6%) локализованы в дистальном отделе плеча (Каплунов А. Г.
и соавт., 2011). Высокий процент осложнений свидетельствует об
изъянах в методологии лечения переломов плечевой кости и их
последствий. Технологичность методов последних лет, дифференциальный выбор скрепителей отломков требуют от сотрудников медицинских учреждений снижения неблагоприятных исходов. Особенности анатомического строения сегмента плечо и его
участие в функции суставов, разный уровень повреждения огра5

ничивают хирургическую универсальность и доминирование одного вида скрепления отломков.
Большие трудности в выборе вида остеосинтеза испытывают практикующие врачи районов, городских травматологических
отделений. В Саратовской области за 19 лет (2000–2019 гг.) пролечено 628 пациентов с переломами плечевой кости. Пациентов
с последствиями травм (ложные суставы, не сращение, дефекты)
было 186 человек. По уровням повреждения количество пострадавших было примерно одинаковым с небольшим преимуществом переломов верхней трети плеча.
Озабоченность и выход из недавнего «болота» травматологи
РФ видели в едином стандарте — введение клинических рекомендаций. В 2018 году по инициативе ЦИТО вышел первый сборник
клинических рекомендаций (под редакцией С. П. Миронова), где
особое место уделено алгоритму принятия решений для практикующего врача травматолога.
Принять решение — это значит сформулировать диагноз
в соответствии с известными классификациями повреждений,
оценить характер и уровень перелома кости, выбрать возможный
и доступный вид остеосинтеза.
Любая классификация должна быть полезна хирургу
и давать представления о стабильности перелома, количестве отломков, а также прогноз на излечение.
Классификационные признаки переломов костей сведены
нами в схему (рис. 1).
Алгоритм установки диагноза при травме плечевой кости
представлен на рисунке 2.
Дифференциальную диагностику при травмах плечевой кости необходимо проводить между ушибами, травмами капсульно-связочного аппарата плечевого и локтевого суставов. Среди
переломов необходимо исключить патологический характер разрушения плечевой кости (таблица 1).
Рис. 1.
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Схема классификационных признаков переломов костей.
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Рис. 2.

Алгоритм установки диагноза при травме плечевой кости.
Дифференциальная диагностика.
Перелом

Факторы
Сила внешнего
воздействия
Болевой синдром
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Таблица 1.

Ушиб, травма
капсульно-связочного аппарата плечевого
сустава
Падение на
вытянутую руку,
прямой удар по
области плечевого сустава
Выражен при
движениях в
суставе
Нет линии разрушения кости

Любой

В современной травматологической практике, принята к широкому использованию, универсальная классификация переломов, предложенная AO|ASIF (М. Е. Мюллер, 1996 г.), в ней учитывается сегмент, уровень, тип перелома. Основным принципом
классификации АО является деление переломов на три группы
(A, B, C) в зависимости от тяжести повреждения от простого
к сложному. В свою очередь каждая группа подразделяется на три
подгруппы (1,2,3) для детализации характера повреждения.
На рисунке 3 представлена классификация переломов
проксимального сегмента плечевой кости, по АО сегменту
присвоен 11 номер. Переломы типа А, варианты внесуставных
однофрагментарных переломов одного из компонентов: большого бугорка, малого бугорка или хирургической шейки плеча.
Переломы типа В, варианты внесуставных двухфрагментарных повреждений сочетающих перелом хирургической шейки
и одного из бугорков. Переломы типа С, варианты оскольчатых
внутрисуставных переломов головки и анатомической шейки
плечевой кости (рис. 3).
На рисунке 4 представлена классификация переломов диафизарного сегмента плечевой кости, по АО сегменту присвоен 12
номер. Переломы типа А, простые двух фрагментарные переломы с различной линией излома. Переломы типа В, клиновидный
оскольчатый перелом с вариантами трансформации клиновидного
осколка. Переломы типа С — это варианты сложных оскольчатых
переломов (рис. 4).
На рисунке 5 представлена классификация переломов дистального сегмента плечевой кости, по АО сегменту присвоен 13
номер. Переломы типа А, представлены околосуставными переломами. Переломы типа В, неполные внутрисуставные переломы, где площадь отломка не более 30% суставной поверхности.
Переломы типа С — это варианты внутрисуставных переломов
с полным разрушением суставной поверхности (рис. 5).
Как правило эти классификации и особенности анатомического строения состояния кости в возрастном аспекте дает право
хирургу выбрать наиболее адекватный вид хирургического вмешательства:
9

Рис. 3.
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Классификация переломов плечевой кости по AO (1),
11 — проксимальный сегмент плечевой кости.

Рис. 4.

Классификация переломов плечевой кости по AO (1),
12 — диафизарный сегмент плечевой кости.
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— диафиксация спицами или пучком спиц;
— упругонапряженная диафиксация спицами;
— компрессионно-напряженный остеосинтез включая
скобы с памятью формы;
— чрескостный остеосинтез;
— накостная фиксация отломков пластиной с угловой
стабильностью винтов;
— интрамедуллярный остеосинтез;
— отсроченное эндопротезирование плечевого и локтевого суставов.

Рис. 5.
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Классификация переломов плечевой кости по AO (1),
13 — дистальный сегмент плечевой кости.
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ГЛАВА II.

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ТРЕТИ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Под переломом кости следует понимать разрушение анатомической структуры и функции, связанное с любым внешним, механическим воздействием на организм. По отношению
к месту прикрепления суставной капсулы плечевого сустава
различают на надбугорковые переломы, или внутрисуставные
(переломы головки и анатомической шейки плечевой кости)
и подбугорковые, или внесуставные (перелом хирургической
шейки плечевой кости, изолированные переломы бугорков плечевой кости).
II.1. Диагностические критерии при переломах проксимального отдела плечевой кости
Механизм надбугорковых (внутрисуставных) переломов
плечевой кости, как правило, прямой — удар по наружной поверхности плечевого сустава, но может быть и косвенным — при

Рис. 6.
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Виды переломов хирургической шейки плечевой кости:
А) аддукционный; Б) абдукционный.

падении на локтевой сустав отведенной руки. Головка плечевой
кости сминается, а чаще раскалывается на несколько фрагментов.
С учетом механизма травмы и смешения отломков подбугорковые
(внесуставные) переломы, среди которых преобладают переломы
хирургической шейки плечевой кости, подразделяют на аддукционные и абдукционные (рис. 6).
Аддукционный перелом является результатом падения на
согнутую и приведенную в локтевом суставе руку. На локтевой
сустав приходится основное действие силы. За счет подвижности
нижних ребер дистальный конец плеча совершает максимальное
приведение. Истинные ребра (особенно выстоящие V–VII) соединены с грудиной, что создает точку опоры награнице верхней
и средней третей плеча. Возникает рычаг, продолжение нагрузки
на длинное плечо которого должно вывихнуть головку плеча кнаружи. Мощный капсулярный аппарат препятствует этому, и в результате возникает перелом в слабом месте кости — на уровне
хирургической шейки. Центральный отломок смещается кпереди
и кнаружи, ротируется кнаружи за счет механизма травмы и тяги
надостной, подостной и малой круглой мышц. Периферический
отломок в силу механизма повреждения отклоняется кнаружи
и смещается кверху под действием дельтовидной, двуглавой
и других мышц, перебрасывающихся через сустав. Между отломками образуется угол, открытый кнаружи.
Абдукционный перелом возникает при падении на отведенную руку. Казалось бы, при одном уровне перелома и действии
одних и тех же мышц смещение отломков при аддукционном
и абдукционном переломах должно быть одинаковым, но механизм травмы вносит свои коррективы. Одновременное действие
сил в двух направлениях приводит к тому, что периферический
отломок смещается кнутри и своим наружным краем разворачивает центральный в сторону приведения. В результате центральный отломок несколько отклоняется кпереди и книзу. Периферический отломок, располагаясь кнутри от центрального, образует
угол, открытый кнаружи.
В клинической практике для планирования хирургического
лечения переломов проксимального отдела плечевой кости наи15

Рис. 7.
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Классификация переломов проксимального конца плечевой кости по Neer (I –анатомическая шейка плечевой
кости, II — хирургическая шейка плечевой кости, III —
большой бугорок, IV — малый бугорок, V — переломовывих головки плечевой кости а) передний, b) задний).

более удобной является классификация по рентгенологическим
признакам предложенная C. S. Neer в 1970 году. Первым фрагментом считается головка покрытая суставным хрящом и не связанная с мягкими тканями. Смешение головки неизбежно приводит
к асептическому некрозу. Второй фрагмент состоит из малого
бугорка с местом прикрепления мышц. Третьим фрагментом является большой бугорок с местом крепления мышц ротаторной
манжеты, отрыв бугорка равносилен отрыву ротаторной манжеты. Четвертый фрагмент образуется при прохождении линии
перелома через хирургическую шейку. Состояние этого отломка зависит от типа повреждения — является ли он вколоченным
и значит стабильным или это перелом со смешением, что делает
его нестабильным (рис. 7).
Классификация Neer должна привести хирурга к логическому принятию решения. Основными моментами при этом
будут:
— анатомические особенности перелома, т. е. проходит ли
линия перелома через анатомическую шейку (интракупсулярно)
или через хирургическую шейку (экстракапсулярно);
— является ли перелом стабильным, т. е. головка и диафиз
рассматриваются как единое целое или нестабильным.
Постановка диагноза — процесс комплексный и строится на
основании жалоб пострадавшего, анамнеза, осмотра, пальпации,
определения движения в суставах, измерения длины и окружности сегмента конечности, рентгенографии, компьютерной томографии и специальных методов исследования кровоснабжения
и иннервации.
Клиническая симптоматика и данные рентгенографического обследования являются основными метода диагностики
при травмах проксимального отдела плеча. Компьютерная томография выполняется для уточнения пространственного расположения отломков плечевой кости при многооскольчатых
повреждениях сегмента для уточнения тактики хирургического
лечения пациентов. Электорнейромиграфия верхней конечности
проводится при наличии клинических проявлений нейропатии
периферических нервов верхней конечности. Лабораторная ди17

агностика (общий анализ крови и мочи, биохимический анализ
крови, коагулограмма) обязательно включается в план предоперационной подготовки, для оценки общего состояния пострадавших.
Клиническая симптоматика. Для переломов проксимального отдела плечевой кости без смешения отломков характерна
местная боль при пальпации, усиливающаяся при осевой нагрузке на плече и ротации сегмента. Движения в плечевом суставе
сохранены, но ограниченны из-за боли. Таким образом, клиническая картина перелома без смешения отломков может совпадать
с проявлениями ушиба или травмы капсульно-связочного аппарата плечевого сустава, для уточнения диагноза необходима рентгенологическая диагностика.
Переломы проксимального отдела плечевой кости со смешением отломков характеризуются яркими клиническими проявлениями. Основные признаки — это выраженная боль и резкое
нарушение функции плечевого сустава, в проксимальном отделе
плеча определяется отек мягких тканей, кровоизлияния, патологическая подвижность отломков плечевой кости. При выраженном смешении отломков отмечаются укорочение конечности, деформация оси плеча.
Не редким осложнением переломов проксимального отдела плеча и особенно переломовывихов, является повреждение
периферических сосудов и нервов. Наиболее часто встречаются травмы подмышечного нерва, подмышечной артерии и шейно-плечевого сплетения. Клиническая картина повреждения
подмышечного нерва включает в себя: паралич дельтовидной
мышцы — невозможность отвести руку, потерю кожной и болевой чувствительности в области наружной поверхности плеча.
Повреждение подмышечной артерии сопровождается: снижение
кожной температуры, побледнение кожных покровов, плотный
отек плеча и предплечья, ослабление пульса на артериях предплечья, обширные подкожные гематомы в над- и подключичных
областях (таблица 2).
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Таблица 2.
Клинические признаки, повышающие или уменьшающие
вероятность перелома проксимального отдела плечевой кости.

1
2
3
4
5
6
7
8

Признаки,
повышающие вероятность
перелома
Боль локальная
+
Хруст
+
Отсутствие функции в плечевом суставе
+
Осевая деформация
+
Увеличение окружности
+
Увеличение или уменьшение длинны
+
конечности
Рентгенологический признак
+
Компьютерная томография
+

Признаки,
уменьшающие
вероятность
перелома
+ –
+ –
+ –
+ –
+–
–
–
–

Рентгенографическая диагностика. Величина смешения
отломков и характер перелома уточняются при помощи рентгенографии проксимального отдела плечевой кости, которая выполняется в 2-х стандартных проекциях. Для адекватного отображения суставной части плечевой кости в прямой проекции пациента
укладывают с поворотом на 30 градусов по отношению к кассете
и 60 градусов к линии прохождения рентгеновского луча (рис. 8).

Рис. 8.

Рентгенография проксимального отдела плечевой кости
в прямой проекции.
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Рис. 9.

Рентгенография проксимального отдела плечевой кости в передне-наружной проекции.

Для рентгенографической визуализации проксимального отдела плеча в передненаружной проекции пациент укладывается
под углом в 60 градусов к кассете, при этом луч направлен вдоль
оси лопатки (рис. 9).
В особых случаях для уточнения повреждения малого бугорка и суставной впадины лопатки выполняется рентгенография

Рис. 10. Рентгенография проксимального отдела плечевой кости в аксиальной проекции.
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в аксиальной проекции, для этого пациент укладывается с отведением руки в плечевом суставе до 90 градусов и кассета располагается над плечевым суставом, рентгеновский луч проходит через
подмышечную впадину (рис. 10).
Кроме уже известных укладок пациента для диагностики
повреждений плеча особенно проксимального отдела Н. Ю. Мибельман (ав. св. № 886892 СССР), с целью упрошения рентгенологического исследования, снижения болевого синдрома и новых
смешений отломков предлогает делать снимки при вертикально опущенном плече, согнутом в локтевом суставе под прямым
углом и прижатом к туловищу больного предплечьем при горизонтальном положении цетрального луча ориентированного в системе коардинат плеча и направленного к проксимальному его
концу в прямой проекции соотвественно направлению оси предплечья и в боковой проекции с направлением луча перпендикулярно к сагитальной плоскости плеча.
Компьютерная томография. В последнее десятилетие компьютерная томография входит в число основных диагностических методов исследования для оценки мышечно-скелетной системы плечевого сустава, в том числе и при его травматических
повреждениях. Данный вид обследования позволяет оценивать
костные, хрящевые и мягкотканые посттравматические изменения проксимального отдела плеча с высокой точности (до 95%)
определить повреждение проксимального отдела плечевой кости,
суставных поверхностей плечевой головки, выявление вывихов
и подвывихов в плечевом суставе (рис. 11).
Электронейромиография верхней конечности. ЭНМГ
конечностей — функциональное исследование, принцип которого заключается в регистрации электрического биопотенциала
мышц, возникающего при их сокращении или стимуляции с помощью раздражающего фактора. С помощью электронейромиографии проводится исследование всех крупных нервов и мышц
верхних конечностей. Процедуру выполняют по единой методике, но электроды прикладывают или вводят в разные точки. При
исследовании верхних конечностей выполняют ЭНМГ лучевого,
срединного и локтевого нерва, плечевого сплетения. При помощи
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— злокачественные новообразования.
— инфекционные поражения кожи конечности.
II.2. Техника выполнения операции накостного остеосинтеза перелома проксимального отдела плечевой кости
Б

А
В
Рис. 11. Рентгенография проксимального отдела плечевой кости
больной С. (А); скан компьюторой томографии плечевого сустава больной С. (Б); 3-D модель проксимального отдела плечевой кости больной С., выполненная
на основе компьюторной томографии. Диагноз: 11-B1
по АО, внесуставной вколоченный (с импакцией) бифокальный перелом справа (В).
электрических импульсов определяется место, причина и степень
нарушения их проведения. ЭНМГ имеет важное значение при диагностике повреждения нервных структур и динамики их восстановления.
ПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
— нестабильные переломы верхнего конца плечевой кости
со смешением отломков.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА:
— психические расстройства и расстройства поведения;
— сердечная недостаточность;
— легочно-сердечная недостаточность;
— внутричерепные кровоизлияния;
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Пациент располагается на спине или в положение пляжного
кресла (с приподнятым головным концом стола на 30 градусов).
Для доступа к отломкам плечевой кости используется стандартный дельтовидно-грудной доступ. Для его выполнения как ориентиры определяются: клювовидный и акромиальный отростки,
место крепления дельтовидной мышцы (рис. 12).
Выполняется стандартный дельтовидно-грудной доступ. Дугообразный разрез длинною 10–14 см начинается ниже ключицы
и продолжается над клювовидном отростком лопатки. V.cefalica
вместе с волокнами дельтовидной мышцы отводится латерально
или медиально. Дельтовидна мышца отводится латерально, при
помощи изогнутого тупого ретрактора, который проводится за
фрагменты головки плечевой кости, большая грудная мышца отводится медиально. Затем выделяется сухожилие бицепса, кото-

Рис. 12. Обозначение ориентиров на конечности пациента при
выполнении дельтовидно-грудной доступа.
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Рис. 13. Накостная пластина установлена на плечевой кости
(для определения длины винта в головку плечевой кости введена спица).

Рис. 14. Рассверливание отверстий под винты, вводимые в головку плечевой кости с помощью резьбового направителя.

рое является важным ориентиром для идентификации фрагментов
большого и малого бугорков с прикрепленными к ним сухожилиями. Удаляют все нежизнеспособные ткани, осколки губчатой
кости, гематому. Осуществляют репозицию перелома путем прямого и непрямого воздействия на отломки плечевой кости. Для
временной фиксации перелома используются спицы Киршнера,
затем выполняется рентгенологический контроль положения отломков. Следующий этап операции — установка накостного фиксатора. Пластина устанавливается точно по центру латеральной
поверхности кости, передний край располагается по наружному
краю межбугорковой борозды плечевой кости на 1–2 см дистальнее верхушки большого бугорка. После установки пластина фиксируется кортикальным винтом к диафизу плечевой кости, а правильность ее расположения контролируется рентгенологически,
для определения длинны винтов и временной фиксации пластины
может быть использована спица, введенная в головку плечевой
кости (рис. 13).
Винты, вводимые в головку плечевой кости, устанавливаются вплотную к субхондральной поверхности, не проникая через
этот слой. Предлагаемые производителями накостные пластины
снабжены различным количеством отверстий для введения вин-

тов в головку плечевой кости, для обеспечения стабильности
перелома проксимальный отломок плечевой кости должен быть
фиксирован 4–6 винтами. Как правило, современные накостные
имплантаты имеют возможности блокировки винтов для обеспечения их угловой стабильности. Для осуществления блокирования винтов в пластине и их оптимального расположения в разных плоскостях головки плечевой кости, направления введения
винтов должно соответствовать направлению резьбы в отверстие
пластины. Для выполнения этого условия направление рассверливания отверстий под винты задается с помощью резьбового на
правителя (рис. 14).
В сформированные отверстия вводятся блокируемые винты.
Затем производится окончательная фиксация пластины к диафизу
плечевой кости путем установки 3–4 кортикальных или блокируемых винтов в дистальной части накостной пластины. Правильность
их расположения контролируется рентгенологически (рис. 15).
Для фиксации перелома с четырьмя фрагментами используется серкляжная проволока. С помощью мононитевой хирургической проволоки из нержавеющей стали большой и малый бугорок
фиксируются к пластине, игла с проволокой проводится вблизи места крепления сухожилий m.supraspinatus и m.subscapularis, затем
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II.3. Применение накостной фиксации в лечении переломов проксимального отдела плечевой кости.
Клинический пример: Больной К., 56 лет, история болезни
№ 2573. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением фрагментов
(по классификации АО: 11-B3, внесуставной бифокальный перелом со смещением суставной поверхности) (рис. 17 А, Б).

Рис. 15. Окончательная фиксация накостной пластины.
через боковые отверстия пластины перед установкой пластины на
кость. После фиксации пластины швы туго затягивают (рис. 16).
Рана ушивается послойно, с оставлением латексного выпускника для дренирования послеоперационной раны. Накладывается
асептическая повязка на рану. Конечность иммобилизуется в косыночном бандаже.
А
Б
Рис. 17. Рентгенография плечевой кости больного К. до операции (А); компьюторная 3- D томограмма перелома
проксимального отдела плечевой кости больного К. (Б).

Рис. 16. Фиксация бугорков плечевой кости к накостной пластине
при помощи мононитевой хирургической проволоки.
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Больному выполнено: открытая адаптация отломков, накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью
(рис. 18 А, Б).
В послеоперационном периоде проводился курс антибактериальной терапии, перевязки послеоперационной раны, УВЧ‑терапия. Пассивные движения в правом плечевом суставе выполнялись
с третьего дня после операции, через 2 недели после операции начата активная разработка движений в плечевом суставе.
Сращение перелома достигнуто в течение 8 недель, на момент
сращения перелома активные движения в оперированном плече27
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Б
В
Рис. 18. Рентгенография плечевой кости больного К. после репозиции отломков и установки ориентировочной спицы
и винтов (А); рентгенография плечевой кости больного
К. после окончательной фиксации отломков пластиной
и винтами (Б); после удаления металлоконструкции (В).
вом суставе в полном объеме. Металлическая пластина с винтами
удалена через 8 месяцев с момента операции (рис. 18 В).
Клинический пример: Больная Б., 44 лет, история болезни
№ 2541. Диагноз: закрытый аддукционный перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением фрагментов
(по классификации АО: 11-A3, внесуставной унифокальный перелом без вколоченного метафиза) (рис. 19 А).
Больной выполнена открытая репозиция перелома плечевой
кости, накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов. Использование максимального количества винтов,
веденных в проксимальный и дистальный отломки плечевой кости на фоне удовлетворительного состояние костной ткани позволили проводить раннюю функциональную реабилитацию поврежденной конечности у пациента трудоспособного возраста
(рис. 19 Б).
Сращение перелома достигнуто в течение 8 недель, на момент сращения перелома активные движения в оперированном
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Б
Рис. 19. Рентгенограммы пациентки Б., 44 лет: А) при поступлении; Б) после остеосинтеза перелома плечевой
кости пластиной с угловой стабильностью винтов.
плечевом суставе в полном объеме. Металлическая пластина
с винтами не удалялась в связи с отсутствием болевого синдрома
в области ее установки и не желанием пациента.
Клинический пример: Больная П., 29 лет, история болезни
№ 3671. Диагноз: закрытый абдукционный перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением фрагментов
(по классификации АО: 11-B2, внесуставной бифокальные перелом не вколоченный) (рис. 20 А).
Больной выполнена открытая репозиция перелома плечевой кости, накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов, фрагменты большого бугорка плечевой кости
были дополнительно фиксированы капроновым швом к пластине
(рис. 20 Б), функциональная реабилитация конечности проводилась после 4 недель с момента операции.
Сращение перелома достигнуто в течение 10 недель, на момент
сращения перелома активные движения в оперированном плечевом
суставе в полном объеме. Металлическая пластина удалены через 10
месяцев после первичной операции, в связи с болевым синдромом
в области ее установки при активных движениях в плечевом суставе.
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Рис. 20. Рентгенограммы пациентки П., 29 лет: А) при поступлении; Б) после остеосинтеза перелома плечевой
кости пластиной с угловой стабильностью; В) перелом
сросся, выполнено удаление металлоконструкции.
Клинический пример: Больной Г., 32 лет, история болезни
№ 4136. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом головки и шейки правой плечевой кости с вывихом правой плечевой кости
(по классификации АО: 11-C3, внутрисуставной перелом с вывихом) (рис. 21 А).
Больному выполнена открытое правление головки плечевой
кости, репозиция перелома плечевой кости, накостный остеосинтез пластиной, для профилактики повторного вывиха головка
плечевой кости фиксирована спицами к суставной впадине лопатки (рис. 21 Б). Через 4 недели фиксирующие спицы удалены,
на контрольных рентгенограммах взаимоотношения компонентов плечевого сустава правильные, пациенту было рекомендовано начать разработку движений в суставе под контролем инструктора ЛФК. Сращение перелома достигнуто в течение 10 недель,
на момент сращения перелома активные движения в оперированном плечевом суставе в полном объеме. Металлическая пластина
удалена через 12 месяцев после первичной операции по желанию
пациента.
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Рис. 21. Рентгенограммы пациента Г., 32 лет: А) при поступлении; Б) выполнено правление вывиха и остеосинтез
перелома плечевой кости пластиной с угловой стабильностью винтов; В) через 4 недели после удаления
фиксирующих вывих спиц.
Клинический пример: Больной Ж., 83 лет, история болезни
№ 583. Диагноз: Закрытый аддукционный перелом хирургической
шейки правой плечевой кости со смещением фрагментов, системный остеопороз. (по классификации АО: 11-A3, внесуставной унифокальный перелом без вколоченного метафиза) (рис. 22 А).
Больной выполнена открытая репозиция перелома плечевой
кости, накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов, во время операции отмечался выраженный остеопороз костных структур проксимального отдела плечевой кости
(рис. 22 Б). Дополнительная иммобилизация в послеоперационном периоде в косыночной повязке сроком на 6 недель, с последующей попыткой восстановления движений в плечевом суставе.
Несмотря на хорошее восстановление анатомии проксимального отдела плечевой кости и использование достаточного
количества фиксирующих винтов сращение перелома не наступило. Через 3 месяца после операции на контрольных рентгенограммах отмечены признаки асептического некроза головки
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Таблица 3.
Возможные осложнения, причины и меры профилактики.
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Рис. 22. Рентгенограммы пациентки Ж., 83 лет: А) при поступлении; Б) после остеосинтеза перелома плечевой кости
пластиной с угловой стабильностью; В) через 3 месяца
после операции; Г) после удаления металлоконструкции.
плечевой кости, миграция ранее установленной металлоконструкции (рис 22 В).
В связи с выраженным болевым синдромом было выполнено
удаление металлоконструкции через 6 месяцев после первичного
оперативного вмешательства (рис. 22 Г), на момент повторного оперативного вмешательства движения в плечевом суставе качательные.
II.4. Возможные осложнения при использовании накостного остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости.
Наиболее возможные осложнениями накостного остеосинтеза больных с переломами проксимального отдела плечевой кости являются контрактуры плечевого сустава, вторичное смещение костных фрагментов, асептический некроз головки плечевой
кости, воспаление мягких тканей в области послеоперационного рубца и остеомиелит плечевой кости. Причины осложнений
и меры профилактики представлены в таблице 3.
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Наименование

Причина

1

Контрактура
плечевого
сустава

Длительная иммобилизация конечности,
отсутствие ЛФК в
период реабилитации

2

Вторичное
смешение
отломков

Неадекватная фиксация костных отломков

3

Асептический Интраоперационная
некроз головки травма костных и мягплечевой кости котканых структур.

Нарушение натяжеВоспаление
мягких тканей ния кожи. Неадекватный гемостаз и
в области послеоперацион- отсутствие дренироного рубца и вание послеоперационной раны.
5 Остеомиелит Неадекватный гемоплечевой кости стаз и дренирование
послеоперационной
раны, нарушение
курации пациентов в
послеоперационном
периоде.
4

Меры профилактики осложнений, устранение причины и
факторов
Тщательное восстановление
ротаторной манжеты плеча во
время оперативного вмешательства, ранняя функциональная реабилитация оперированной конечности.
Максимально прочная фиксация фрагментов плечевой
кости, иммобилизация конечности в послеоперационном
периоде.
Бережное отношение к
тканям во время выделения
костных отломков и репозиции перелома.
Тщательный гемостаз операционной раны, сшивание
краев раны без натяжения
кожи. Дренирование операционной раны латексным
выпускником.
Удаление металлического
фиксатора, некроэтомия в
области операции

Комментарии в вопросах и суждениях.
Естественно, нужно спросить себя единственно ли правильное решение выбрано?
Очевидные достоинства накостного сотеосинтеза:
1. идеальное сопоставление отломков;
2. жесткое удержание отломков;
3. ранняя функция (пассивная и активная) в плечевом суставе;
4. сроки нахождения больного в стационаре 5–10 дней, экономические затраты стационарного лечения уменьшаются на 1/2–
2/3 от программы госгарантий.
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На указанные выше осложнения могли повлиять: нарушение
кровоснабжения отломков и открытый вид вмешательства.
В пожилом возрасте дополнительная интраоперационная
травматизация не всегда желательна. В условиях остеопороза
кости применение различных конструкций не обеспечивает
первичной стабильности, и не создает условий для сращения.
II.5. Комбинированный остеосинтез переломов проксимального отдела плечевой кости.
При открытой репозиции 2-х фрагментарных переломов
вместо накостной пластины хорошо зарекомендовал себя способ
комбинированного остеосинтеза по методике Котенко В. В. (Панов А. А. и соавт., 2015). Это сочетание внутрикостной диафиксации отломков спицей моделированной по форме большого бугорка и стягивающих скоб с термомеханической памятью формы
(рис. 23).

Рис. 23. Схема комбинированного остеосинтеза перелома проксимального отдела плечевой кости, фрагментарная компрессия костных отломков осуществлена скобами с памятью
формы по методике В. В. Котенко и соавторов.
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Рис. 24. Рентгенография плечевой кости больной Р. до операции.
Клинический пример: Больная Р., 78 лет, история болезни
№ 7621. Диагноз: закрытый перелом хирургической шейки правой плечевой кости со смещением фрагментов (по классификации АО: 11 — В2 (рис. 24).
Больной выполнено хирургическое вмешательство: открытая адаптация отломков, комбинированный остеосинтез перелома проксимального отдела плечевой кости (внутрикостная диафиксация отломков спицей моделированной по форме большого
бугорка и скобой с памятью формы) с созданием межфрагментарной компрессии костных отломков (рис. 25 А и Б).
В послеоперационном периоде проводился курс антибактериальной терапии, перевязки послеоперационной раны, УВЧ‑терапия. Пассивные движения в правом плечевом суставе выполнялись
с третьего дня после операции, через 4 недели после операции начата активная разработка движений в плечевом суставе. Сращение
перелома достигнуто в течение 8 недель, металлоконструкции не
удалялись. На момент сращения перелома активные движения
в оперированном плечевом суставе в полном объеме.
Клинический пример: Больной П., 38 лет, история болезни
№ 1835. Диагноз: закрытый внутрисуставной оскольчатый перелом проксимального отдела правой плечевой кости с вывихом головки плеча (по классификации АО: 11-С3 (рис. 26 А). Больному
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Рис. 25. Рентгенография плечевой кости больной Р. после репозиции отломков и установки внутрикостной спицы моделированной по форме большого бугорка (А); (Б) рентгенография плечевой кости больной Р. после окончательной
фиксации отломков и межфрагментарная компрессия
костных отломков скобой с памятью формы.

выполнено хирургическое вмешательство — открытая вправление вывиха плеча, открытая адаптация отломков плечевой кости,
комбинированный остеосинтез перелома проксимального отдела
плечевой кости: внутрикостная диафиксация отломков спицей
моделированной по форме большого бугорка и межфрагментарная компрессия костных отломков скобой с памятью формы, фиксация большого бугорка компрессионным винтом (рис. 26 Б).
В послеоперационном периоде осуществлялась дополнительная иммобилизация правой верхней конечности в косыночной повязке в течение 3 недель. Сращение перелома достигнуто
в течение 8 недель, металлоконструкции не удалялись. На момент
сращения перелома активные движения в оперированном плечевом суставе в полном объеме.
Поддержание устойчивости отломков на весь период лечения
с компрессией в зоне перелома обеспечивает комбинированный
напряженный остеосинтез (КНО) (рис. 27).

Рис. 27. Модель КНО при поперечном переломе проксимального отдела плечевой кости.
А
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Рис. 26. Рентгенография плечевой кости больного П. после получения травмы (А) и после окончательной фиксации
отломков комбинированным методом остесинтеза (Б).
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Основным моментом в технологии КНО является проведение осевой компрессионной спицы, диаметром 1,8–2,0 мм. Выбор угла и места введения спицы в кость зависит от внутреннего
диаметра кости. эксперементально авторами способа показанно
— что чем меньше внутренний диаметр и больше угол введения
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Рис. 28. Схема, поясняющая зависимость растояния между точками введения и выхода осевой компрессионной спицы
от величины угла введения спицы и диаметра костномозгового канала.
спицы. Тем меньше будет растояние от введения до выхода спицы
(рис 28).
Определить угол и место введения спицы в кость необходимо по стандартным рентгенограммам плеча в прямой проекции.
Топографические особенности латеральной поверхности плеча
(прохождение лучевого нерва на границе средней и нижней трети сегмента) предпологают введение спицы с уровня не ниже
средней трети плеча. Операцию начинают с введения спицы до
уровня перелома. В головку плечевой кости вводят шило для
противоупора и удобства репозиции. Проводят рентгенологический контоль направления спицы в головке плеча. Руку приводят к туловищу (обязательно!) и пробиванием вводят спицу в головку плеча. После ее выхода через кортикальный слой
формируют петлеобразный упор на ее конце и погружают ее до
кости. Свободный конец спицы фиксируют в кольце аппарата
Илизарова или чрескостном стержне веденом в нижней трети
плеча и закрепленном на планке. Натяжением спицы достигается компрессия отломков.
Подробное описание технологии КНО изложено в монографии «Комбинированный напряженый остеосинтез» Барабаш А. П., Соломин Л. Н., 1992 год.
Малоинвазивная и малозатратная технология КНО использованна в клинической пракике более 50 раз при переломах прокси38
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Рис. 29. Рентгенограммы больной В., после травмы (А) и после
выполнения КНО (Б).
мального отдела плечевой и бедренных кости с поперечной линией перелома.
Клинический пример: Больная В., 37 лет, история болезни
№ 632. После автодорожного происшествия доставлена «скорой

Рис. 29. Продолжение. В) внешний вид устройства для КНО
и функция плечевого сустава у больной В., после выполнения КНО.
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помощью» в клинику ортопедии, травматологии и ВПХ БГМИ
с диагнозом: Закрытый косопоперечный перелом хирургической
шейки левой плечевой кости со смешением фрагментов, травматический плечевой плексит слева (по классификации АО: 11-А3
(рис. 29 А). Через 3 часа с момента поступления больная оперирована: под масочным наркозом произведена закрытая одномоментная ручная репозиция фрагментов, КНО (рис. 29 б).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Получила курс консервативного лечения по поводу травматического
плексита (дибазол, прозерин, витамины группы «В», алоэ, парафиновые аппликации, УВЧ‑терапия). Наличие неврологической
симптоматики ограничило объем активных движений в плечевом суставе (отведение до 35°). Объем пассивных движений был
больше: отведение до 85°, сгибание 75°, разгибание 30°. Активные движения в локтевом суставе на протяжении всего периода
фиксации были 180–30° (рис. 29 В).
Через 40 суток с момента операции снято напряжение осевой
компрессионной спицы, проведена клиническая проба и через
неделю фиксация прикрашена. В дальнейшем получала лечение

Г
Д
Рис. 29. Продолжение. Г) Рентгенограммы больной В., после
прекрашения фиксации; Д) функция плечевых суставов
через 120 дней после операции.
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у невропатолога. При контрольном осмотре через 4 месяца констатировано восстановление функции плечевого сустава и больная приступила к труду без смены профессии. Общий срок реабилитации составил 125 дней (рис. 29 Г и Д).
Клинический пример: Больной Т., 36 лет, история болезни
№ 1421 12.07.89 г. получил автодорожную травму: Сочетенная
травма. ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый косо-поперечный перелом хирургической шейки правого плеча (по классификации АО: 11-А3), диафизарный перелом костей правой голени. Доставлен в ЦРБ где после нормализации состояния больного
выполнен экстракортикальный остеоситез перелома плечевой
кости. остеосинтез аппаратом Илизарова перелома костей правой голени. костная рана большеберцовой и малоберцовой костей зажили первичным натяжением. Ввиду наличия признаков
несрашения фрагментов плечевой кости 23.11.89 г. пластина удалена и выполнен остеосинтез аппаратов Илизарова. Перелом не
сросся. Аппарат демонтирован, и 09.04.90 г. больной направлен
в клинику ортопедии, травматологии и ВПХ БГМИ.
При осомтре: по передней наружной поверхности правого
плечевого сустава с переходом на верхнию треть плеча — послеоперационный рубец 20х0.5 см. плотный, спаянный с подлежащими тканями. Видны следы от мест бывшего прохождения
спиц чрескостного аппарата. Атрофия мягких тканей в верхней
трети составила 2 см. в средней трети 2 см, в нижней трети 1,5 см.
Активное отведение в плечевом суставе состовляет 30°. движения в локтевом суставе 180–50°. Мышечная сила руки снижена.
На рентгенограмме (рис. 30 А) линия перелома прослеживается
на всем протяжении, угловая деформация фрагментов, концевой
слероз. 17.04.90 г. больной оперирован под масочным наркозом:
иссечен послеоперационный рубец, при этом установленно рубцовое перерождение в пределах его дельтовидной мыщцы. Послойно обнажена область ложного сустава: межфрагментарное
пространство заполнено рубцовой тканью, явная патологическая
подвижность. Рубцы по возможности иссечены, через оба фрагмента сделан паз 6х1х1 см и в него плотно уложен аутотрансплантат, взятый из крыла подвздошной кости. Произведена ста41

05.05.90 г. больной выписан на амбулаторное лечение. Активно занимался лечебной гимнастикой, выполнял посильную
работу дома (рис. 30 Г, Д, Е).
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Рис. 30. Рентгенограммы больного Т. после травмы (А) и после
выполнения КНО (Б).
билизация фрагментов способом КНО (рис. 30 Б), рана ушита до
резинового выпускника. В послеоперационном периоде больному с профилактичской целью проведены курс антибактериальной
терапии (кефзол), 7 сеансов УВЧ‑терапии и 10 сеансов гипербарической оксигинации.
Активное отведение в плечевом суставе на 10-е сутки после
операции составило 55°, пассивное — 110° (рис. 30 В). Движения
в локтевом суставе ограниченны не были.
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Рис. 30. Продолжение. Г, Д) функциональные возможности
пациента Т. на этапе фиксации при КНО; Е) рентгенологически ложный сустав плеча сросся.
Фиксация прекрашена 02.08.90 г. Осмотрен через месяц. Работает по специальности. Функция плечевого сустава удовлетворительная (рис. 30 Г, Д).
II.6. Спицевая напряженная диафиксация отломков.

Рис. 30. Продолжение. В) внешний вид системы КНО и функция
плечевого сустава у больного Т., после выполнения КНО.
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Малоинвазивные способы оперативного лечения проксимального отдела плеча с фиксацией отломков в аппаратах
внешней фиксации трудоемки, их трудно назвать физиологичными, т. к. ограничиваются движения в плечевом суставе.
Частые гнойные осложнения в области спиц. Выходом в этих
случаях после репозиции перелома, является простой способ
диафиксации пучком спиц. В этих случаях происходит якорные нанизывание мышечных масс, являющихся основным элементом стабилизации отломков. А. Ф. Лазарев и Э. И. Солод
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Рис. 31. Внешний вид устройства и схема остеосинтеза V‑образными спицами перелома проксимального отдела
плечевой кости.
(ЦИТО) с 2004 г. практикуют фиксацию отломков V‑образными спицами (рис. 31).
Опыт авторов еще не велик (20 клинических наблюдений).
Есть вопросы к послеоперационному ведению больных, форсированное ЛФК умешает стабильность фиксации отломков.
II.7. Чрескостный остеосинтез.
При остеосинтезе плеча по Г. А. Илизарову используют спицы
диаметром 1,5 мм. При использовании разных типов чрескостных
элементов –комбинированном чрескостном остеосинтезе (КЧО)
в качестве базовых применяют спицы диаметром 1,8–2 мм, для репозиции — 1,5 мм. В диафизарный отдел плечевой кости вводят
стержни-шурупы диаметром 5 мм, в надмыщелки — 4-мм стержни-шурупы или консольные спицы. У физически развитых пациентов, при диаметре кости 28–30 мм, на протяжении первых трех
уровней (0, I, II)* допустимо использовать 6-мм стержни-шурупы
со спонгиозной нарезкой. Кроме этого, в набор для остеосинтеза
* Уровни плеча даны по «Эсперанто»

44

должны входить двухмиллиметровые консольные спицы с упором
с различной длиной части, вводимой в кость (5–10–15–20 мм).
Опоры, которые располагают на протяжении первых трех уровней плеча (уровни 0, I, II), компонуют на основе полукольца, при необходимости «удлиненного» с каждой стороны пластинчатыми приставками. В современный базовый набор аппарата Илизарова входят
специальные полукольца с отогнутыми и удлиненным концами. На III
уровне плеча, для того, чтобы пациент мог привести конечность, используют опоры, которые составляют геометрически 2/3–3/4 кольца.
Как правило, при чрескостном остеосинтезе плеча репозиционно-фиксационные и дистальная базовая опоры имеют один типоразмер, а проксимальная базовая опора, если ее располагают на
протяжении первых трех уровней (0, I, II) — на 1–2 типоразмера
больше. Поэтому для соединения проксимальной базовой опоры
с остальными используют пластинчатые приставки.
Опоры, которые располагают на протяжении трех дистальных уровней плеча (уровни VII, VIII, IX) для обеспечения возможности сгибания в локтевом суставе, должны быть разомкнутыми
и составлять 2/3–3/4 кольца. При остеосинтезе около- и внутрисуставных переломов (11- и 13-) целесообразно использовать
рентген прозрачные внешние опоры.
Технику фиксации переломов по Г. А. Илизарову-В.И.Шевцову
можно использовать, по нашему мнению, для закрытой интраоперационной репозиции и в отдельных случаях для последующей фиксации.
При внутрисуставных переломах (11-С) через акромиальный отросток лопатки проводят спицы: acr.,7–1 и acr.,11–5. С натяжением их
фиксируют в полукольце. Компонуют аппарат из трех опор, при этом
промежуточное кольцо располагают на IV уровне. Через дистальный
метафиз проводят 1–2 спицы, которые с натяжением фиксируют в дистальном базовом кольце (3/4 кольца) — на VIII уровне. После дистракции выполняют контрольную рентгенограмму в двух проекциях.
Если имеются крупные осколки, то их репонируют и фиксируют при помощи спиц Киршнера с упорными площадками или
консольных спиц с упорными площадками. Эти спицы в свою
очередь фиксируют к проксимальной опоре аппарата при помощи кронштейнов.
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Рис. 32. Схема остеосинтеза по Г. А. Илизарову перелома 11С1 (А); позиции для введения чрескостных элементов
при комбинированном чрескостном остеосинтезе (Б);
В) клиническое применение метода (рентгенограммы
пациентки Ж. при поступлении и после остеосинтеза).
Для окончательной репозиции дистального фрагмента, на
уровне промежуточного кольца проводят спицу (стержень). Направление их проведения и расположение упорной площадки
зависят от смещения проксимального конца дистального фрагмента. Для исключения повреждения магистральных сосудов
и нервов используют только «позиции доступности», приведенные на рисунке 32.
При переломовывихах (11-B3) через акромиальный отросток
лопатки проводят спицы: acr.,7–1 и acr.,11–5. Их, после натяжения,
фиксируют в полукольце. В случаях, когда мануальными приемами
не удается вправить головку плечевой кости, после умеренной дистракции, со стороны подмышечной впадины, минуя магистральные
сосуды и нервы, проводят спицу с штыкообразной упорной площадкой. При помощи постепенной тракции за эту спицу производят
вправление головки плечевой кости (Шевцов В. И. и др., 1995).
Вывих головки плечевой кости может быть вправлен и другим способом. Для этого через головку плечевой кости в сагит46

тальной плоскости проводят спицу: I,6–12 (при задних вывихах)
или I,12–6 (при передних вывихах). Эту спицу натягивают в полукольце и тракцией за него вправляют головку плечевой кости. При другом варианте спицу изгибают дугообразно кнаружи
и фиксируют к опоре при помощи дистракционных зажимов. При
натяжении спица выпрямляется, выводя головку плечевой кости
из состояния вывиха. Перемещение головки сопровождается натяжением мягких тканей у спицы. Поэтому после завершения манипуляции мягкие ткани необходимо рассечь на необходимую величину или (чаще) заменить спицу I,6–12 на другой чрескостный
элемент, например, на стержень-шуруп I,9,120°.
После вправления и фиксации головки плечевой кости остеосинтез осуществляют аналогично технике, описанной выше.
В тех случаях, когда выполнить внешнюю фиксацию в полном
объеме не представляется возможным, например, при массовом поступлении пострадавших, вследствие тяжести состояния больного,
может быть выполнен так называемый «фиксационный» вариант
чрескостного остеосинтеза. Для этого на первом и на седьмом уровнях проводят по спице с упором. Проксимальную натягивают и фиксируют в полукольце, а дистальную — в опоре на основе 3/4 кольца.
Между опорами создают умеренную дистракцию. При внутрисуставных переломах (11-С) накладывают аппарат: acr.,7–1 ↔ VII,3–9.
«Фиксационный» вариант чрескостного остеосинтеза применяют, как вынужденную меру, и в тех случаях, когда закрытая репозиция сложных внутрисуставных переломов (11-С3) недостижима, а открытая противопоказана: acr.,7–1; acr.,11–5 ↔ IV,4–10
— VII,9–3; VII,10–4.
После завершающего рентгенологического контроля руке при
помощи клиновидной подушки придают положение отведения до
угла 45º-60º. Исключениями из правила являются случаи, когда
спицы были проведены через акромиальный отросток лопатки.
На рисунке 33 отражены алгоритмы действий в ходе лечения
внесуставного перелома плечевой кости методом закрытого чрескостного остеосинтеза.
Приводим клинический пример: Больная П., 16 лет (история
болезни № 2060), поступила через 10 суток с момента получения
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Рис. 33. Схема алгоритмов действий в ходе операции комбинированного чрескостного остеосинтеза: А) наложение дистракционного устройства; Б) альтернативой
дистракционной приставке может служить скелетное
вытяжение за спицу VII,3–9. На этом этапе выполняют
рентгенографию в двух проекциях с рентгенконтрастными метками; В) проведение проксимальных базовых
стержней-шурупов (I,8,120° и I,11,120°); Г) ориентация
проксимальной базовой опоры (перпендикулярно оси
проксимального фрагмента в двух плоскостях).
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Рис. 33. Продолжение. Д) ориентация дистального модуля
перпендикулярно оси дистального фрагмента и фиксация его к спице (VII,3–9); Е) соединение проксимального и дистального модулей, дистракция для
создания диастаза 3–5 мм. Рентгенологический контроль в двух проекциях; Ж) введение репозиционно-фиксационного стержня-шурупа (III,9,90°) и репозиция дистального фрагмента. Рентгенологический
контроль в двух проекциях; З) введение стабилизирующих стержней-шурупов.
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Рис. 34. Рентгенограммы плечевой кости больной П.: А) после
травмы; Б) после остеосинтеза; В) прекращение фиксации (96 дней), перелом сросся.
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Рис. 33. Продолжение. И) фиксация стабилизирующих стержней-шурупов, устранение диастаза, демонтаж вытяжения; К) 1-й этап модульной трансформации: демонтаж
дистальной базовой опоры; Л) 2-й этап модульной
трансформации: демонтаж внутреннего полукольца
репозиционно-фиксационной опоры; М) функция
пациентки после выполнения 2-го этапа модульной
трансформации аппарата.
травмы. Диагностирован закрытый перелом проксимального отдела правой плечевой кости со смещением отломков (по классификации АО: 11-А3, (рис. 34 А). Попытка закрытой ручной репозиции под внутривенным наркозом оказалась безуспешной,
в связи, с чем выполнена операция. Хирургическое пособие
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включало открытую репозицию перелома, остеосинтез двумя
спицами перекрёстно и аппаратом Илизарова, состоящим из 3-х
опор (рис. 34 Б). Реабилитационные мероприятия, направленные
на восстановление движений в плечевом и локтевом суставах,
проводились с 3 дня, перелом сросся в течение 96 дней, аппарат
Илизарова был демонтирован под внутривенным обезболиванием (рис. 34 В).
К моменту демонтажа внешнего устройства у пациентки сформировалось ограничение движений в локтевом суставе (сгибание/
разгибание 120°/0/30°; пронация/супинация 80°/0/80°) и в плечевом суставе (сгибание/разгибание 80°/0/20°; отведение/приведение
80°/0/10°; наружная ротация/внутренняя ротация 20°/0/20°).
Реабилитационные мероприятия после удаления внешнего
устройства включали в себя массаж верхней конечности, тепловые
процедуры на область плечевого сустава и лечебную физкультуру
для суставов верхней конечности. На фоне физио-функционального
лечения движения восстановились полностью в течение 5 недель.
Переспектива. Для уменьшение степени травматичности
в плане открытого доступа можно расматривать варианты фикси51

рующих устройств, которые сочетают в себе положительные качества накостных и интрамедуллярных конструкций. По нашему
мнению в лечение переломов проксимального отдела плечевой
кости перспективными в ближайшие годы будут накостно-внутрикостные фиксаторы.
В 2003 году И. М. Пичхадзе и Р. Р. Наттуветти разработали:
«Устройство для комбинированного остеосинтеза отломков проксимального отдела плечевой кости» (Патент RU № 2208415), которое, по мнению авторов, обеспечивает фиксацию любых видов
переломов головки и шейки плечевой кости, в том числе многооскольчатых. Устройство содержит интрамедуллярную часть
в виде изогнутого стержня и диафизарную часть в виде накостно
располагаемой пластины. Стержень вводится в канал плечевой
кости через периферический отломок. Пластину прикрепляют
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Рис. 35. Внешний вид «Устройства для комбинированного остеосинтеза отломков проксимального отдела плечевой
кости» по патенту RU № 2208415, 2003 г. (А); внешний вид «Устройства пластина-гвоздь» по патенту US
№ 7896886, 2011 г. (Б); внешний вид «Устройства для
остеосинтеза двух- или трехфрагментарных переломов
на уровне хирургической шейки проксимального отдела плечевой кости» по патенту UA № 56516, 2011 г. (В).
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к центральному отломку путем введения изогнутых стержней
и винтов в головку плечевой кости (рис. 35 А).
По мнению авторов изобретения, устройство уменьшает
травматичность операции в связи с тем что, устанавливается из
ограниченного доступа без отслойки мягких тканей. Стабильная
фиксация перелома проксимального отдела плечевой кости осуществляется за счет нейтрализации рычаговых свойств периферического костного фрагмента при введении интрамедуллярной части конструкции в полость плечевой кости, а наличие диафизарной
накладки позволяет стабильно фиксировать центральный отломок
путем введения в него изогнутых стержней и винтов. В доступных
информационных источниках нам не удалось найти данных о клиническом использовании предложенного изобретения.
Конструкция, разработанная в 2011 году группой изобретателей из США (патент US № 7896886), представляет собой систему фиксации перелома проксимальной части плечевой кости,
включающую в себя «пластину–гвоздь и навигационное устройство для его установки». Устройство имеет головную часть в виде
фиксирующей пластины, соединённой изогнутой под заданным
углом шейкой со стержневой частью. После установки конструкции головная часть располагается накостно в области хирургической шейки плечевой кости. Стрежневая часть конструкции содержит резьбовые отверстия для блокирующих винтов (рис. 35 Б).
Основной задачей изобретения авторы видели в создании устройства, форма которого была бы адаптирована к анатомическим
контурам плечевой кости. Технология установки конструкции
не требует массивной отслойки мягких тканей, что обеспечивает
малоинвазивность оперативного вмешательства и минимальное
раздражение тканей, окружающих кость, в послеоперационном
периоде. Сведений о практическом использовании предлагаемого
устройства в информационных источниках не найдено.
В «устройстве для остеосинтеза двух- или трехфрагментарных переломов на уровне хирургической шейки проксимального
отдела плечевой кости», разработанном в 2011 году (Патент UA
№ 56516), основой фиксатора является интрамедуллярный стержень и фиксирующаяся к нему в проксимальной части компрес53

сирующая пластина. Интрамедуллярный стержень вводят в костномозговой канал через головку плечевой кости и фиксируют
блокирующими винтами в дистальной его части, потом крепят
к стержню компрессирующую пластину, после чего вводят винты
в область головки плечевой кости (рис. 35 В). По мнению авторов
изобретения, данный фиксатор разработан с учетом особенностей
кровоснабжения проксимального отдела плечевой кости и позволяет малоинвазивно и стабильно фиксировать костные отломки
при многофрагментарных переломах проксимального отдела плечевой кости. В литературных источниках приводятся сведения об
успешном применении данного устройства при лечении 18 пациентов с многофрагментарными переломами проксимального отдела плечевой кости (Сухин Ю. В., Павличко Ю.Ю).
В нашей клиники также предложен вариант гибридного
устройства для фиксации переломов проксимального отдела плечевой кости (Гражданов К. А., Барабаш А. П., Кауц О. А.) Перед
проектированием устройства нами проанализированы рентгенограммы и КТ‑сканы десяти неповрежденных сегментов проксимальных отделов плечевой кости (до нижней трети). Опираясь
на полученные цифровые данные, мы выбрали размеры отдельных частей устройства, места и протяженность изгибов, а также
расположение и углы введения фиксирующих элементов в кость.
Устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости состоит из накостной части в виде пластины
в форме равнобедренного треугольника, обращенного основанием вверх, а вершиной переходящего в интрамедуллярную часть
в виде волнообразно изогнутого стержня с прямоугольным сечением (рис. 36 А и Б).
Накостная часть устройства фиксируется к плечевой кости
четырьмя винтами, введенными в проксимальный отдел плечевой кости; интрамедуллярная часть устройства блокируется в канале плечевой кости двумя винтами, введенными в диафиз плеча
до упора в стержень. Длина устройства подобрана нами таким образом, что интрамедуллярная часть конструкции, введенная в полость плечевой кости, не достигает места входа артерии, питающей плечевую кость, отверстие которой более чем в 85% случаев
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А
Б
Рис. 36. Внешний вид и схема «Устройства для остеосинтеза
переломов проксимального отдела плечевой кости»
(патент РФ № 162 494 от 10.06.2016): опытный образец
устройства (А); схема остеосинтеза предложенным
устройством (Б).
располагается ниже середины диафиза. Треугольная борозда, располагающаяся по наружной поверхности интрамедуллярной части устройства, предназначена для упора блокирующих винтов,
которые вводятся под контролем электронно-оптического преобразователя, упираясь в основание верхнего изгиба и верхушку
второго изгиба. Таким образом, обеспечивается не менее четырех точек фиксации интрамедуллярной части устройства в костномозговом канале (первая точка на уровне введения стержня
в канал кости, вторая на уровне контакта верхушки первого изгиба к внутреннему кортикальному слою, третья при упоре фиксирующего винта в основание первого изгиба на наружном кортикальном слое, четвертая на уровне дистального конца стержня
по внутреннему кортикальному слою при упоре фиксирующего
винта в верхушку нижнего изгиба конструкции). Ведение двух
фиксирующих винтов с упором в основание и верхушку изгибов
интрамедуллярной части конструкции вызывает упруго-напряженное состояние в системе «кость — гибридный фиксатор»,
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ГЛАВА III. ФИКСАЦИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.

А
Б
В
Г
Д
Рис. 37. Трехмерная геометрическая модель «Устройства…»
(А); трехмерная геометрическая модель системы «плечевая кость — фиксатор» (Б); скиаграммы перемещения костных отломков при осевой (В); поперечной (Г)
и скручивающей нагрузках (Д).
обеспечивая прочную фиксацию отломков плечевой кости за счет
встречно-боковой компрессии отломков.
Проведенные доклинические компьютерные испытания на
3-D моделях системы «кость — фиксатор» в сравнение с обычными пластинами показали состоятельность опытного образца по
эффективным напряжениям системы (рис. 37 А, Б, В).
В настоящее время продолжается работа над технологическими аспектами и сертификация предложенного устройства.
Другие способы и устройства для репозиции и фиксации
отломков проксимального отдела плечевой кости мы совместно
с экспертами (5 человек) приводим в приложении.
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Удельный вес диафизарных переломов плечевой кости составляет от 14,4% до 72% случаев повреждений плеча и наблюдаются преимущественно у лиц трудоспособного возраста.
В последние десятилетия приоритет в их лечении отдается малоинвазивным технологиям с применением погружных фиксаторов
(полуоткрытым или закрытым методам). Не вызывает сомнения
тот факт, что современные конструкции для внутренней фиксации
отломков создают необходимые условия для удержания отломков
и функциональной реабилитации пациентов. Вместе с тем, данные литературы свидетельствуют о том, что применение погружных металлических фиксаторов всегда связано с дополнительной
травмой костных и мягких тканей и сравнительно высоким риском повреждения периферических нервов и сосудов, и сопровождается значительным количеством осложнений и неудачных
исходов лечения (до 46%). Неудовлетворительные анатомо-функциональные результаты в основном связаны с развитием стойких
контрактур в локтевом суставе, замедлением консолидации и несращением переломов плечевой кости, развитием остеомиелита,
нейропатии лучевого и локтевого нервов (Шевцов В. И. и соавт.,
1995; Краснов А. Ф. и соавт., 1997).
При погружном остеосинтезе нарушается, в той или иной
мере, основной принцип лечения — сохранение кровоснабжения
фрагментов (эндостального или периостального), находящихся
в прямой зависимости от степени стабильности фиксации перелома, а так же ряда других факторов: это дополнительная травма мягких и костной тканей; трудность достижения стабильного остеосинтеза из-за остеопороза; сравнительно высокий риск
повреждения периферических нервов и сосудов; необходимость
повторной операции, связанной с удалением фиксатора. Помимо
этого, оперативное лечение в большинстве случаев не исключает дополнительной наружной иммобилизации, что приводит
к возникновению контрактур в суставах и увеличивает сроки
реабилитации больных. Из-за трудности соединения отломков,
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массивного рубцевания тканей в области разрезов и возможных
тяжелых осложнений при остеосинтезе плечевой кости число
успешных функциональных результатов после оперативного лечения свежих переломов диафиза плеча не превышает, как правило, 80–85%. Замедленное сращение и ложные суставы плечевой
кости, встречаются в 12,5% случаев ложных суставов другой локализации (Илизаров Г. А., Шевцов В. И., 1974). Наиболее часто
ложные суставы плечевой кости встречаются в средней (52,3%)
и нижней трети (31,6%) диафиза плечевой кости (Разенков Н. Н.,
1982). Одним из причинных факторов этого осложнения является повреждение в момент перелома главной питающей артерии
плеча, которая проникает в кость с внутренней её поверхности
в дистальном отделе средней трети диафиза (Ерецкая М. Ф. и соавт., 1969).
Перспективным методом лечения диафизарных переломов
плечевой кости в настоящее время является малотравматичный
закрытый чрескостный остеосинтез. Конструктивные особенности аппарата Илизарова позволяют производить точную закрытую
репозицию отломков на любом уровне повреждения, при любом
типе и степени смещении и обеспечить жесткую их фиксацию на
весь период лечения в аппарате с сохранением функции смежных
суставов (Г. А. Илизаров и соавт., 1979). Однако, экономические
реалии и низкая подготовка врачей в применении этого метода
внесли корректировку в сторону погружного остеосинтеза.
Предпочтение выбору метода в настоящее время отдается
в зависимости от вида перелома, сопутствующего повреждения
нервов, наличия инструментария и умения хирурга.
У специалистов до сих пор нет единого мнения о преимуществах средств фиксации, но практика показывает, что сращение переломов при интрамедуллярном, экстракортикальном или
внешнем остеосинтезе происходит примерно в одинаковые сроки. Успех остеосинтеза зависит, как правило, от анатомической
репозиции, сохранности кровеносных сосудов и надкостницы,
прочной фиксации, строгого соблюдения правил асептики, активного ведения послеоперационного периода. При интрамедуллярном остеосинтезе переломы срастаются в основном за счет пе58

риостальной мозоли, при экстракортикальном остеосинтезе — за
счет медуллярной ткани и надкостницы.
В случае с чрескостной (внешней) фиксацией система фиксации отломков становится управляемой, механические факторы
(сжатие, растяжение и кручение) не только стабилизируют отломки кости, но и возбуждают остеогенез, пролонгируют его во времени.
Хирургическое лечение больных с переломами диафиза
плечевой кости показано при повреждении нервно-сосудистого
пучка, интерпозиции мягких тканей, открытых, оскольчатых или
сегментарных переломах с неуправляемыми отломками. К последним относят костные фрагменты, лишённые точек прикрепления мышц.
Лечение заключается в открытой или закрытой репозиции
и фиксации отломков одним из способов: накостным, внутрикостным, чрескостным и сочетанным.
В отечественных и зарубежных публикациях имеется тенденция к использованию комбинированного остеосинтеза, включающего репозицию костных фрагментов, пластику с использованием трансплантатов, остеопластического материала и фиксацию
проволочным серкляжем, кольцевидными устройствами дополнительно к интрамедуллярному и накостному остеосинтезу,
устройствами с термомеханической памятью формы.
III.1. Накостный остеосинтез.
III.1.1. Накостный остеосинтез с помощью кольцевидных
скрепителей с термомеханической памятью формы.
Накостную фиксацию отломков осуществляют с помощью
серкляжей и всевозможных пластинок. Стабилизирующие возможности погружных фиксирующих конструкций при ранних нагрузках на поврежденную конечность далеко не во всех случаях
обеспечивают сохранность положения костных отломков, достигнутого в процессе репозиции.
В литературе отмечено, что дополнительная фиксация костных отломков и осколков, установленных в анатомически пра59

(температура окружающей среды, руки хирурга) нежелательно.
Пролонгирование приложения усилий после согревания конструкции и избыточная деформация приводит к недовозврату от
начальной формы вплоть до полной потери термомеханической
памяти. Усилия, развиваемые в процессе формовосстановления
конструкции, увеличиваются под воздействием дополнительного
согревания теплым физиологическим расствором (36–40 °C) или
выделяемым теплом от реакции 2% расствора перекиси водорода
с кровью при промывания раны, при этом, костные отломки прочно прижимаются по всей площади перелома.
Рис. 38. Схема комбинированной (интрамедуллярной и накостной) фиксации косого перелома плечевой кости с использованием кольцевидных имплантатов с термомеханической памятью формы.
вильном положении, стягивающими скобами с термомеханической памятью формы предотвращает их вторичное смещение
(Панов А. А. и соавт., 2015). Консолидация переломов достигается в 90,5% случаев. Кольцевидные стягивающие скобы для обвивного шинирования отличаются формой, которая приближена
к форме поперечного сечения диафиза кости (рис. 38). Кольцевидная скоба контактирует с костью в 3–4 точках и не повреждает
периостальное кровоснабжение кости. Для установки скобы отломки не скелетируют.
Диаметр кольцевидной скобы должен быть меньше диаметра
плечевой кости в месте установки не более чем на 2,5–3,0 мм, а его
форма — быть сходной с контуром её поперечного сечения. В условиях операционной избранную для имплантации стерильную
конструкцию охлаждают хладагентом (Frisco-Spray и пр.), предварительно наложив бранши крампонных щипцов (или зажима)
на элементы конструкции (бранши кольцевидной скобы). Затем
конструкции придают полукруглую или удобную для введения
на кость форму. В процессе деформации необходимо поддерживать температуру 0 — +5 °C постоянно. Контактное согревание
60

III.1.2. Накостный остеосинтез с использованием пластин.
При накостном остеосинтезе с использованием пластин, оперативное вмешательство выполняют при помощи пластинчатых
имплантатов, имеющих различные параметры и закрепленные на
кости с помощью шурупов.
Чрезвычайно важен вопрос о нарушении кровообращения
при остеосинтезе пластинами. Известно, что кровообращение
кортикального слоя кости осуществляется в основном за счет сосудов костно-мозгового канала, поэтому при остеосинтезе пластиной нарушение кровообращения происходит только в части
кортикального слоя под пластиной. Питание быстро восстанавливается за счет интрамедуллярной сосудистой сети.
Все устанавливаемые пластины при переломе разработаны
в зависимости от типа перелома и его локализации, а также функций, которые они должны выполнять. Выделяют:
— защитные (нейтрализационные);
— опорные (поддерживающие);
— блокирующие — LISS;
— компрессионные (стягивающие) — LC — DCP;
— компрессионно-блокирующие — LCP;
— с полным контактом;
— с частичным контактом LC;
— точечным — PC-Fix;
— микропластины.
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Техника открытого скрепления отломков пластинкой проста:
после операционного доступа через мягкие ткани, отломки сопоставляют и закрепляют костодержателями, перекрывая линию
излома. Затем на кость накладывают предизогнутую пластину,
через её отверстия просверливают каналы в кости, причём обязательно через оба кортикальных слоя. Пластину привинчивают
к кости перекрывая 30–50% длины каждого отломка, костодержатели убирают. Послойный шов раны. В кажущейся простоте оперативного вмешательства, есть определенные алгоритмы подбора
конструкции по длине, моделирования, порядку фиксации ее шурупами к кости и создания межотломковой компрессии.
При оперативном вмешательстве хирурги могут изменять
пластину с помощью изгибания и моделирования — происходит
адаптация приспособления к кости с ее анатомическими особенностями. Достигается компрессия отломков кости. Обеспечивается прочная, устойчивая фиксация, отломки сопоставляются
и удерживаются в необходимом положении так, чтобы кость правильно срасталась.
Выбор шурупа. Применяют 4 типа шурупов:
— обычный спонгиозный;
— обычный кортикальный;
— блокируемые: самосверлящий и самонарезающий шурупы.
При подготовке и выполнении остеосинтеза пластинами следует руководствоваться следующими принципами.
Применять пластины с учетом сил растяжения. Применение
самого совершенного инструментария не гарантирует стабильности фиксации, если не учитываются местные биомеханические условия. Хирурги часто стараются компенсировать недостаточно стабильный осеосинтез применением более мощных
пластин, полагая, что они лучше фиксируют костные отломки.
Такие действия не оправдывают себя, так как по материалам
АО (М. Allgower,1971), переломов широких пластин зарегистрировано в 20 раз больше, чем узких. Причинами переломов являются, как правило, просчеты биомеханического плана, в частности, неправильное размещение пластин. При переломах плечевой
кости силы растяжения находятся на наружной стороне.
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Рис. 39. Схема рычагов воздействия силы на плечевую кость,
места и последовательность фиксации накостной пластины шурупами.
Если перелом плечевой кости зафиксировать пластиной с наружной стороны, то силы дистракции трансформируются в силы
компрессии и остеосинтез будет стабилен (рис. 39).
Доступы к плечевой кости известны и подробно останавливаться на них мы не будем. Наиболее распространенный — это
передне-наружный.
▪ Передне-наружный доступ используют при переломах плеча в верхней и средней трети:
— разрез кожи вдоль sulcus deltoideopectoralis, слегка изогнутый латерально в направлении epicondylus humeri lateralis;
— разведение дельтовидной мышцы по ходу волокон;
— выделение n.radialis, в данном случае подведение лигатуры и его отведение.
▪ Задний доступ (переломы плеча в средней и нижней трети):
— разрез кожи в середине плеча по дорзальной поверхности
выше верхушки олекранона;
— разведение трехглавой мышцы по ходу волокон, начиная
с дистальных отделов;
— Внимание: сосудисто-нервный пучок проходит сначала в проксимально-медиальном, а затем дистально-латеральном направлении.
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Накостный остеосинтез переломов плеча в средней
и нижней трети.
Используется задний или наружный доступ.
▪ Выделение линии перелома, открытая репозиция по возможности с минимальным травмированием мягких тканей.
▪ Легкое сгибание пластины (в среднем в пластине 7 отверстий).
▪ Пластина продвигается между костью и лучевым нервом,
fossa olecrani должна оставаться свободной.
▪ Пластина фиксируется винтом на одном фрагменте, непосредственно после точной репозиции другого фрагмента.
▪ Остальные кортикальные винты (в среднем 6 кортикальных
нарезок на фрагмент) ввинчиваются после достижения интерфрагментарной компрессии.
▪ Внимание: возможно образование трещины на противоположной стороне кортикального слоя; препятствует этому легкое
смещение направления бора от отверстия к отверстию; свободными остаются единичные отверстия при применении длинных
пластин.
▪ Рентгенологический контроль.
▪ Активный дренаж, подкожные швы, швы на кожу или скрепил.
Количество винтов.
В отличие от стандартных техник, где рекомендуется вводить
наибольшее количество винтов для снижения нагрузки на резьбу,
системы с угловой стабильностью обеспечивают надежную фиксацию даже при введении двух винтов монокортикально в каждый фрагмент. Но присутствие риска усталости железа и поломки
хотя бы одного винта сделает систему несостоятельной, поэтому
рекомендуется вводить минимум три винта в каждый фрагмент.
Фиксация будет надежной, если введение будет бикортикально.
Исследования трибологических характеристик показали, что
на стабильность оказывают воздействие несколько факторов, как
при компрессии, так и при торсии. Переносимость осевой нагрузки и устойчивость к силам скручивания определяются рабочей
длиной пластины. Если ближайшие отверстия к линии перелома
в обоих фрагментах оставить пустыми, то конструкция стано64

вится в два раза более гибкой при воздействии сил компрессии
и скручивания. Введение более трех шурупов в каждый из двух
основных фрагментов перелома не приводит к существенному
увеличению прочности, как при осевой нагрузке, так и при скручивании. Чем ближе к зоне перелома локализуются дополнительные винты, тем жестче становится конструкция при компрессии.
Сопротивляемость силам скручивания определяется только количеством введенных шурупов. Чем дальше пластина от кости, тем
меньше стабильность конструкции.
При накостной фиксации перелома нами были исследованы показатели механической стабильности на модели «образец
— фиксатор» с применением компрессирующих пластин DCP
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Рис. 40. Схематичное изображение компоновок накостной фиксации отломков образца по сериям эксперимента при
моделировании оскольчатого разрушения. А) по 2 парафрактурных винта (серия 1); Б) по 3 парафрактурных
винта (серия 2); В) по 4 парафрактурных винта (серия
3); Г) по 5 парафрактурных винтов (серия 4); Д) по 6
парафрактурных винтов (серия 5); Е) по 7 парафрактурных винтов (серия 6); Ж) по 1 парафрактурному винту
и 1 в крайнее отверстие (серия 7); З) по 2 парафрактурных винта и по 1 в крайнее отверстие (серия 8).
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и пластин с угловой стабильностью (LCP — Locking-compression
plate), длиной — 255 мм (63,7% от длины сегмента), шириной
— 25 мм, толщиной — 4 мм, закрепленных на противоположной
стороне от осколка разным количеством парафрактурно введенных в каждый отломок винтов (от 2 до 7, в зависимости от серии)
на равноудаленном расстоянии от линии распила, с шагом 17 мм
у DCP и 13 мм у LCP (рис. 40).
Нагружение экспериментальных моделей производили по
трем направлениям (продольно, поперечно и ротационно) относительно продольной оси образца до момента потери жесткостных свойств в системе «образец — фиксатор». Степень жесткости
определяли по измерительной шкале испытательной машины,
а потерю жесткости в системе «образец — фиксатор» — при прекращении возрастания показателей дальнейшей нагрузки, что соответствовало моменту смещения отломков на 1 мм, деформации
или разрушению модели.
При проведении стендовых испытаний было установлено,
что в первой серии опыта при нагрузке на торцовые поверхности
образца, фиксированного пластиной DCP с помощью парафрактурно введенных винтов (по 2 винта в каждый отломок на расстоянии 13 и 26 мм), нарушение стабильности фиксации наступало

при нагрузке 621,67±0,52 Н (р≤0,05). При поперечном нагружении на середину образца — нарушение стабильности системы
отмечали при 128±1,04 Н (р≤0,05) (рис. 41–42).
При трех парафрактурно введенных винтах в пластину
(покрытие 21% от величины каждого отломка) нарушение
стабильности системы наступало при 716,67±1,85 Н (р≤0,05),
что соответствовало повышению жесткости фиксации отломков
образца на 13,3% (r = 0,987829; Kr= 1,397), по сравнению с предыдущей серией. Поперечное нагружение вызывало нарушение
стабильности при 134,3±3,76 Н (р≤0,05), что только на 4,7% (r =
0,305424; Kr= 0,4319) выше показателей предыдущей серии.
Увеличение количества парафрактурных винтов в системе
«образец–фиксатор» до четырех, приводило к повышению стабильности на 9,82% (r = 0,826754; Kr= 1,1692), по сравнению со
второй серией, с первой (парафрактурная фиксация по 2 винта)
— на 21,7% (r = 0,904194; Kr= 1,2787). Исследование жесткости
при поперечном нагружении отмечало аналогичную тенденцию
возрастания стабильности системы на 8,82% и 13,5% соответственно.
Дополнительное увеличение количества введеных винтов
вызывает повышение стабильности фиксации ещё на 3,15–4,33%

Рис. 41. Графическое отображение изменения степени фиксации отломков пластинами в восьми сериях опыта при
осевой нагрузке.

Рис. 42. Графическое отображение изменения степени фиксации отломков пластинами в восьми сериях опыта при
поперечной нагрузке.
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(r = 0,319173; Kr= 0,4514) при продольном и на 4,9–5,1% при поперечном нагружении.
В пятой и шестой сериях опыта (где пластина фиксировалась
к образцу по 6–7 винтов, что составляло 47–55,5% покрытия каждого отломка), достоверных различий не выявлено. Нарушение
стабильности фиксации системы наступало при 857,67±6,36 Н
(р≤0,05) при продольном нагружении и 187±4,2 Н (р≤0,05) — при
поперечном.
В седьмой и восьмой сериях опыта длина рычага крепления
пластины на отломках составляла 55%, но без промежуточной
фиксации их винтами (только по 1–2 парафрактурных винта).
Данное условие снижало степень стабильности, которое соответствовало показателям второй-третьей сериям опыта.
Таким образом, максимальная стабильность наблюдается
в сериях крепления пластины DCP к образцу по пять-семь парафрактурно, последовательно введенных винтов в каждом отломке, что соответствует 39–55% фиксации длины отломка. Крепление пластины без соблюдения принципа последовательности
введения винтов приводит к уменьшению жесткости фиксации,
несмотря на большую или аналогичную длину покрытия пластиной отломков.
Показатели в сериях эксперимента с применением пластин
с угловой стабильностью (LCP), несмотря на меньшее расстояние
между отверстиями пластины (по 13 мм), а следовательно, и длину покрытия отломков, превосходят значения жесткости фиксации пластиной DCP на 28,02–38,94% (р<0,05) (рис. 41–42). Так,
уже в третьей серии опыта (при креплении пластины к отломкам
по четыре винта), при продольной нагрузке показатели жесткости
фиксации выше на 7%, соответствуя значениям жесткости фиксации отломков пластиной DCP семью винтами.
Заключая экспериментальные механические исследования
по определению оптимальных компоновок накостной фиксации
переломов костей, можно выделить метод накостной фиксации
пластиной с угловой стабильностью, фиксированной от 5 до 7
винтов в каждом отломке (что составляет от 30 до 42% от величины отломка кости), как наиболее механически оптимальный.
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Широкое применение метода накостного остеосинтеза в клинической практике ограничено его травматичностью, необходимостью внутриочагового вмешательства на протяжении до 40%
длины сегмента. За последние 6 лет частота его использования
в СарНИИТО составляет 14,4%. Использование малоинвазивных
технологий в сочетании со стабильной фиксацией, делает данный
метод остеосинтеза предпочтительным. Продолжая исследования
по оптимизации процесса регенерации путем устранения отрицательных моментов накостного остеосинтеза, нами разработаны
способ и устройство для малоинвазивного накостного остеосинтеза которые подтверждены патентами РФ № 2432138 и № 101352.
Предлагаемый нами способ малоинвазивного накостного
остеосинтеза длинных костей с навигационной системой осуществляют следующим образом. Из минимального проекционно
надфрактурного разреза 3–5 см проводят «полуоткрытую» репозицию отломков длинной трубчатой кости. При помощи элеваторов, по длине кости, тупо формируют субфасциальный туннель,
по которому вводят пластину в проксимальном, а затем в дистальном направлении (пластина № 1), погружая ее под мышцы
и центрируя на линии перелома.
Через операционный доступ кожи, в соседние центральные
отверстия установленной пластины (пластина № 1), вкручиваются
два соединительных резьбовых стержня. Причем, резьба стандартного отверстия пластины конгруэнтна резьбе стержня, а диаметр
тела стержня меньше диаметра отверстия пластины на 2 мм. Оба
стержня оснащаются упорами в виде обычных гаек, двигающихся по резьбе стержня. Эти упоры устанавливают в зависимости
от расстояния «кость-кожа» на сегменте конечности, обычно на
2–3 см над кожей. Через соответствующие отверстия аналогичной
пластины (пластина № 2), при помощи конических гаек, на стержни с упорами (ранее навинченными гайками) фиксируется вторая
аналогичная пластина (пластина № 2). Проверяется репозиция отломков, и при необходимости кость фиксируется вместе с накостно
расположенной пластиной (пластина № 1) костодержателем.
При помощи троакара и сверла, через отверстия второй (удаленной от кости пластины), из проколов кожи до 1 см, в отломках
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формируются отверстия, диаметром равным диаметру шурупа,
вводимого в кость без резьбовой нарезки. По кондуктору (троакару) через отверстие пластины № 1, в сформированный канал кости
вводится винт, фиксирующий накостно расположенную пластину
(№ 1) к отломку. Аналогично через все отверстия пластины № 2,
используемой в качестве навигационной системы, перпендикулярно кости, трансоссально формируются отверстия и пластина
№ 1 фиксируется к костным фрагментам. После чего выполняется демонтаж пластины № 2 и соединительных стержней в порядке, обратном их установке. Через рану, в оставшиеся свободными
отверстия накостно расположенной пластины (№ 1), после формирования трансоссальных каналов, вводят 2 винта. Раны ушивают.
Делают контрольную рентгенограмму в двух проекциях.
Остеосинтез современными пластинами не требует дополнительной внешней иммобилизации.
В настоящее время для минимального травмирования мягких
тканей в последнее время активно используются малоинвазивные
вмешательства с введением накостно фиксатора вне зоны перелома, появились специальные пластины, устанавливаемые из минимальных (длиной несколько сантиметров) разрезов, крепящиеся
шурупами из точечных проколов по направителям. Некоторые
пластины соединены с динамическими винтами, имеют дополнительную угловую стабильность и полностью вытеснили из обихода травматологов старые пластинки, балки, серкляжи и т. д.,
например пластины Лена.
И всё же при переломах с косой или спиральной длинной
линией излома, многооскольчатых и сегментарных переломах
диафиза плеча, когда хирург вынужден использовать более 6
шурупов для крепления пластины, угроза операционной травмы
и осложнений возрастает. Поэтому следует согласиться с хирургами, полагающими, что применять пластины на плече следует
в тех случаях, когда невозможно использовать интрамедуллярный
остеосинтез или аппараты внешней фиксации.
Заживление кости после первой операции протекает индивидуально. Есть несколько факторов, которые могут стать основанием для преждевременного извлечения пластины:
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— аллергические реакции и отторжение металла с проявлением гнойного воспаления;
— неправильное сращение костных отломков;
— слишком медленное образование костной мозоли — в таком
случае пластину необходимо менять на другой способ фиксации;
— изменение расположения пластины или шурупов, которые ее удерживают.
Несмотря на то, что титановая пластина является временным
способом фиксации костей, для некоторых пациентов ее удаление
противопоказано. Решение оставить металлическую конструкцию может быть принято в следующих случаях:
— в процессе сращения перелома костная ткань прорастает
сквозь пластину, и удалить ее без повреждения кости невозможно;
— пожилой возраст — кроме сниженной способности к регенерации тканей, операция может быть отменена из-за рисков,
связанных с частым использованием средств для наркоза;
— опасное расположение пластины — если нервы и сосуды находятся слишком близко к пластине и при ее удалении есть
риск повредить их, конструкцию оставляют.

А
Б
Рис. 43. Рентгенограммы плечевой кости больной Т. после
травмы (А) и после остеосинтеза компрессирующей
пластиной (Б).
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Клинический пример: Больная Т., 53 лет, история болезни
№ 1753 поступила через 3 суток с момента травмы. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом на границе средней и нижней трети
диафиза правой плечевой кости со смещением отломков (по классификации АО: 12-В1). Травматическое повреждение лучевого
нерва (рис. 43 А). Хирургическое пособие включало открытую
репозицию перелома, ревизию и декомпрессию лучевого нерва,
накостный остеосинтез (рис. 43 Б).
Ранний послеоперационный период сопровождался повышением температуры тела до 38,0–38,5 °C, на 5 сутки после операции через операционный шов была эвакуирована гематома 20–25
мл, однако швы были сняты в обычные сроки и рана зажила первичным натяжением. Через 10 дней после выписки из стационара
у больной появились выраженные боли в области правого плеча,
отёк и покраснение в средней и нижней трети плечевого сегмента,
а ещё через два дня сформировался свищ с гнойным отделяемым.
Больная повторно обратилась в СарНИИТО. После поступления
пациентки в стационар была выполнена фистулография правого
плеча (рис. 44), на которой отмечено проникновение контрастного вещества в зону перелома и к металлической конструкции.

Рис. 44. Рентгенограмма плечевой кости плеча больной Т. после
введения контрастного вещества в свищевое отверстие.
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Повторное оперативное вмешательство включило в себя фистулонекросеквестроэктомию правого плеча, удаление металлической конструкции и реостеосинтез аппаратом внешней фиксации (рис. 45 А). Сращение перелома удалось добиться в течение
8 месяцев (рис. 45 Б). К моменту демонтажа внешнего устройства
полностью восстановилась проводимость лучевого нерва, и сформировался удовлетворительный объём движений в плечевом (сгибание/разгибание 100°/0/30°; отведение/приведение 90°/0/20°;
наружная ротация/внутренняя ротация 30°/0/30°) и в локтевом
суставах (сгибание/разгибание 130°/0/20°; пронация/супинация
80°/0/80°).
В одном случае поздний воспалительный процесс ограничился
мягкими тканями, когда через 2 месяца после операции остеосинтеза
перелома плечевой кости в нижней трети пластиной сформировался свищ. Воспаление было купировано после удаления капроновой
нити и на конечном исходе лечения не отразилось.
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Б
Рис. 45. Рентгенограммы правой плечевой кости больной Т.
после повторного оперативного вмешательства (А)
и после демонтажа внешнего устройства (Б).
В одном случае (из 65 пациентов) сращение перелома диафиза плеча после накостного остеосинтеза не наступило. Причиной
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несращения при скреплении оскольчатого перелома на границе
средней и нижней трети диафиза, по всей видимости, явилась недостаточная фиксация.
III.2. Интрамедуллярный остеосинтез.
Операцию выполняют, как правило, под общим обезболиванием. В редких случаях возможна проводниковая анестезия.
Больного укладывают на ортопедический стол с рентгеннегативной приставкой для плеча.
Существуют два вида интрамедуллярного остеосинтеза: открытый и закрытый, который подразделяются по способу введения стержня: антеградный и ретроградный.
При переломах в верхней и средней третях плеча, используя
технику открытой репозиции, стержень вводят ретроградно со
стороны раны, а затем сверху вниз через большой бугорок, а при
переломах в нижней трети или несколько выше — через отверстие, расположенное на 1,5–2 см над локтевой ямкой (рис. 46).

ет неодинаковую ширину на различных уровнях плечевой кости;
наибольшая ширина канала у головки, а к дистальной трети плечевой кости он постепенно суживается до 6–9мм. В поперечном
сечении костномозговой канал имеет не округлую, а овальную
форму; сагиттальный поперечник его больше фронтального.
При введении стержня через большой бугорок и ретроградно
можно пользоваться прямым, достаточной толщины и жесткости
стержнем, так как он вводится по длинной оси кости по прямой.
При введении же его снизу вверх нужен стержень, который по
мере поступления через боковое отверстие в костномозговой канал сравнительно легко изгибается. Фиксатор должен быть сравнительно мягким, легко принимающим форму костномозгового
канала, со слегка загнутым концом (типа «Тено») (рис. 47).

Рис. 47. Пример фиксации перелома плечевой кости гибкими
стержнями «Тено».

Рис. 46. Схема открытого интрамедуллярного остеосинтеза
плечевой кости.
При внутрикостном введении металлического стержня следует учесть ряд важных моментов. Костномозговой канал име74

Диаметр фиксатора во всех случаях, если костномозговой канал специально не рассверливался должна соответствовать наиболее узкой части канала, чаще всего 6–7мм. Длина стержня для
введения через большой бугорок или ретроградно должна быть
меньше длины плеча на 3–4см. Определяя длину стержня при
введении его в костномозговой канал снизу вверх, надо во избежание проникновения конца стержня в плечевой сустав учесть,
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что стержень при введении снизу должен не доходить на 2–3см
до суставной поверхности головки плеча. Другой конец стержня
должен выступать из кости на месте введения его не более чем на
1–1,5 см. Отверстие делают, отступя на 2–4 см от нижнего конца
плеча. Таким образом, стержень должен быть на 4–6 см короче
длины плеча.
III.2.1. Интрамедуллярный остеосинтез с поперечным
блокированием винтами.
С совершенствованием интрамедуллярных систем фиксации,
изменилась и техника остеосинтеза.
Наиболее часто используют закрытый блокирующий интрамедуллярный остеосинтез (БИОС) АНТЕГРАДНОЙ техникой введения.

— Положение пациента «лежа на спине», рука находится на
рентгенопрозрачной приставке для стола.
— Перед тем, как выполнять кожный разрез, с помощью ЭОП
убедитесь, что перелом можно восстановить, закрыть и совместить.
Если это не представляется возможным, необходимо рассмотреть другие способы остеосинтеза.
При сопутствующем повреждении лучевого нерва, первым
этапом проводят его ревизию и восстановление (рис. 48).
В случае непрерывности нервного ствола, его берут на резиновую держалку и отодвигают в угол раны (рис. 48 Б), которую
при выполнении остеосинтеза накрывают салфеткой смоченной
физиологическим расствором. Для временного закрытия раны
возможно наложение одного чрескожного шва.
Затем выполняем продольный кожный разрез параллельно
волокнам дельтовидной мышцы, антелатерально в 2–3 см над
большим бугорком плечевой кости с последующим доступом
к большому бугорку длиной 1–2 см.
Трепанация кости производится медиально от края большого бугорка с помощью шила на границе начала суставного хряща
(рис. 49). В сомнительных ситуациях поместите конец шила на
предполагаемое место входа и проверьте, совпадает ли он с соот-
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Рис. 48. Этап операции по ревизии лучевого нерва (А-Б); В) из
того же доступа — открытая репозиция отломков плечевой кости.
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Рис. 49. Введение канюлированного шила в область большого
бугорка плечевой кости.
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ветствующей осью. Канюлированное шило проводят сквозь метафиз кости до костномозгового канала.
В отверстие шила заводят направляющий проводник
(400x2,2 мм) и продвигют его по костномозговому каналу проксимального отломка. Одновременно выполняя закрытую репозицию отломков плечевой кости, проводят его в дистальном направлении до дистального метафиза, сверяясь с показаниями ЭОП
(рис. 50). Во время операции ЭОП должен быть установлен на
передне-заднюю проекцию. Затем контроль положения направляющего проводника выполняют поворотом руки в обе стороны.
Если попадание в костномозговой канал дистального отломка затруднено, то используйте направляющий проводник с концом, согнутым под углом 20–30°. При сложностях с репозицией
отломков, можно произвести открытую репозицию отломков из
мини-доступа, особенно после ревизии лучевого нерва.
Сохраняя достигнутую репозицию, формируем канал для
введения стержня. Для этого последовательно, переходя от меньшего к большему диаметру, по введенному проводнику канюлированными развертками (риммерами) рассверливаем костномозговой канал плечевой кости до сужающейся, уплощающейся его

А
Б
Рис. 50. Введение проводника (А) и рассверливание костномозгового канала риммером (Б).
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части дистального отломка (Ø = 7–8 мм). Причем, вращать риммер нужно только при его плотном прохождении канала (в месте
сужения кости).
Сборка в систему стержня и кондуктора для его введения (навигационной системы по методике фирмы-производителя) проводится после интраоперационного выбора его длины и толщины.
Длина вводимого штифта определяется вычитанием из общей
длины проводника (400 мм) длины не вошедшей в кость (например, 140 мм = 260 мм). Толщина — по диаметру риммера.
Канюлированный стержень с навигационной системой по
проводнику осторожно проталкивают вперед. Вращательные движения следует применять лишь в тех случаях, когда продвижение
стержня заблокировано. При необходимости можно применить
осторожное постукивание молотком. Если штифт заблокировался, то необходимо вытянуть его обратно и заменить на стержень
меньшего диаметра или рассверлить костномозговой канал кости
по проводнику развертками большего диаметра. Затем снова вводят штифт. Глубина конца штифта по отношению к хрящевой поверхности отмечается 2-миллиметровым желобком. Если он находится под контуром головки, значит, штифт вставлен правильно.
— Перед блокированием проверьте проксимальное, дистальное положение штифта в кости и ширину зазора перелома
(диастаза) с помощью ЭОП. Если результаты проверки соответствуют норме, то можно приступать к блокированию.
Технологии блокирования стержней разных фирм-производителей несколько отличается друг от друга.
Прежде всего, следует выполнить дистальное блокирование.
Для этого нужно удостовериться (визуально или на ощупь) в том,
что лучевой нерв не попал под позиционер в проекции дистальных отверстий стержня, и что кондуктор можно поместить непосредственно до кости. Из кожного прокол-разреза 1 см раздвигают мышечные волокна и с помощью навигационных систем по
протекторам (типа троакара) просверливают оба кортикальных
слоя кости. Замеряют длину вводимого винта специальным измерителем и введят его в кость. Контроль прохождения винта через отверстие в стержне и его длину осуществляют ЭОПом. Ко79
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Рис. 51. Рентгенограммы пациента К. в процессе лечения:
А) при поступлении; Б) после операции; В) через 10
месяцев после операции; Г) 1 год после операции —
стержень удален.
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личество вводимых винтов соответствует количеству отверстий
стержня или клинической ситуации.
Межотломковый диастаз устраняется выбиванием блокированного дистально стержня. Проксимальное блокирование выполняется технически проще. Делаем скальпелем прокол-разрез
мягких тканей над костью в соответствии с отверстиями кондуктора. Вставьте проводник для сверла в протектор и просверлите
кость.
Блокирующие винты, установленные в головку плеча, не
должны проникать в поверхность сустава.
После установки блокирующих винтов следует провести
рентген-контроль на протяжении кости как в прямой, так и в боковой проекции.
Швы на кожу.
Клинический пример: Пациент К., (история болезни № 1267),
63 лет в результате падения на правый бок получил многооскольчатый перелом правой плечевой кости в верхней трети (II–III
уровни) (по классификации АО: 12-С1). При поступлении выполнена иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой (рис. 51). По-
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Рис. 52. Рентгенограммы пациента М. в процессе лечения:
А) при поступлении; Б) после операции; В) 10 месяцев
после операции — перелом сросся.
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сле обследования выполнена операция: закрытый антеградный
интрамедуллярный остеосинтез с блокированием канюлированным реконструктивным стержнем CHM.
Послеоперационный период протекал без осложнений. На
14 день сняты швы, иммобилизация косыночной повязкой прекращена, начата ЛФК. Через 3 месяца пользовался конечностью
в прежднем объеме. Сращение достигнуто к 10 месяцам. Через
1 год стержень удален. Реабилитация пациента — полная.
Клинический пример: Пациент М., (история болезни № 1156),
50 лет в результате падения с велосипеда получил многооскольчатый перелом левой плечевой кости в верхней трети (II–IV уровни)
(по классификации АО: 12-С3). При поступлении выполнена иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой (рис. 52). Через 2 дня
выполнена операция: закрытый антеградный интрамедуллярный
остеосинтез с блокированием канюлированным реконструктивным стержнем.
Послеоперационный период протекал без осложнений. На
14 день сняты швы, иммобилизация косыночной повязкой прекращена, начата ЛФК. Через 3 месяца пользовался конечностью
в прежднем объеме. Сращение достигнуто к 10 месяцам. Через
1 год стержень удален. Реабилитация пациента — полная.
Клинический пример: Пациент Ка-в, (история болезни
№ 1156), 56 лет в результате занятий армреслингом получил
винтообразный перелом левой плечевой кости в средней трети
(V уровень) (по классификации АО: 12-А1). При поступлении
выполнена иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой. На следующий день выполнена операция: закрытый антеградный интрамедуллярный остеосинтез с блокированием канюлированным
реконструктивным стержнем CHM (рис. 53).
Послеоперационный период протекал без осложнений. На
14 день сняты швы, иммобилизация косыночной повязкой прекращена, начата ЛФК. Через 3 месяца пользовался конечностью
в прежднем объеме. Сращение достигнуто к 10 месяцам. Через
1 год стержень удален. Реабилитация пациента — полная.
Клинический пример: Пациент С., (история болезни № 846),
32 лет в результате ДТП (водитель) получил косой перелом левой
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плечевой кости в средней трети (VI уровень) (по классификации
АО: 12-С2). При поступлении выполнена иммобилизация гипсовой лонгетной повязкой (рис. 54). Через 2 дня выполнена операция: закрытый антеградный интрамедуллярный остеосинтез
с блокированием канюлированным реконструктивным стержнем
CHM.
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Рис. 53. Рентгенограммы пациента Ка-в в процессе лечения:
А) при поступлении; Б) 2 месяца после операции;
В) через 10 месяцев после операции; Г) 1 год после
операции — стержень удален.
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Послеоперационный период протекал без осложнений. На
14 день сняты швы, иммобилизация косыночной повязкой прекращена, начата ЛФК. Через 4 месяца пользовался конечностью
в прежднем объеме. Сращение достигнуто к 8 месяцам. Через 14
месяцев стержень удален. Реабилитация пациента — полная.
При РЕТРОГРАДНОМ введении стержня закрытого остеосинтеза плеча рука находится на столике, отведена под углом 45°,
локоть согнут, кисть пронирована. Локоть опирается на две сложенные простыни. ЭОП должен быть установлен на передне-заднюю проекцию, при этом оба направления контролируются так,
как описано в «Антеградном остеосинтезе».
Перед выполнением кожного разреза проводится закрытая репозиция перелома под контролем ЭОП. Проксимально от верхушки
локтевого отростка выполняется кожный разрез длиной 6–8 см. Волокна трицепса разводятся и сверлом Ø=3,2мм на расстоянии 2,5 см
от края fossa oleocrani cranialisa выполняем отверстие в прилежащем
кортикальном слое. После этого дрель следует наклонить к локтю до
угла в 30° и расширить отверстие в краниальном направлении.
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Рис. 54. Рентгенограммы пациента М. в процессе лечения:
А) при поступлении; Б) 8 месяцев после операции;
В) 14месяцев после операции — перелом сросся.
84

Следует уделить особое внимание тому, чтобы место входа
было расположено симметрично оси плечевой кости. Затем расширяем отверстие шилом и 9-миллиметровой разверткой, придавая ему овальную форму. Отверстие должно быть не менее 2,2–
2,5 см в длину и около 1 см в ширину.
Лучше увеличить длину отверстия овальной формы, чем
ошибочно просверлить вентральный кортикальный слой напротив отверстия.
Дальнейший ход операции схож с вышеописанным.
III.2.2. Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием
на протяжении кости изнутри (расширяющимися стержнями «Fixion» и др.).
Кроме поперечного блокирования стержня в канале винтами
стали применять и блокирование стержня изнутри костномозгового канала (рис. 55).

Рис. 55. Схема остеосинтеза и принцип расширения стержня
Fixion.
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Операция введения стержня значительно не отличается от
вышеописанной. Отличительной чертой блокирования стержня
является его плотное прижатие к стенкам костномозговой полости кости за счет расширения стержня по всей длине, повторяя
анатомическую форму канала.
Система Fixion (Disc-O-Tech, Tel Aviv, Israel) представляет
собой стержень с четырьмя продольными блоками, соединенными между собой тонкими перемычками из эластичной стали.
В торцевой части расположен однонаправленный клапан.
Продольно идущие блоки при нагнетании давления в полость
стержня раздвигаются, при этом происходит увеличение диаметра стержня до 160% от исходного. При этом создается плотное
прилегание стенок стержня к кортикальной и губчатой частям
кости, обеспечивая блокирование стержня по форме канала.
В систему входят интрамедуллярные стержни, набор инструментов для их установки и удаления, заглушка, ручная помпа
с манометром
После введения стержня Fixion IМ в костномозговой канал
через односторонний клапан в стержне, помпой вводится физиологический раствор под давлением 80–90 Бар и стержень расширяется, увеличиваясь в диаметре до 60% (рис. 55). Устройство для
расширения стержня представляет собой одноразовый пластиковый насос (помпа) с датчиком давления. Насос с переходником
присоединяется к рукоятке для введения стержня при помощи
резьбового соединения. После введения и стабилизации стержня его расширением проверяется зона контакта концов отломков
и ротационная стабильность.
Система Fixion IL включает и кортикальные винты для дополнительного поперечного блокирования.
Распространение системы Fixion получила в нескольких регионах где уже имеется опыт от 20 до 80 случаев. (Москва, Московская область, Самара, Казань, Саратов, Екатеринбург).
При широком костно-мозговом канале интрамедуллярная
фиксация отломков возможна при наличии соответствующего
размера и диаметра стержня. Банк стержней ограничен в типоразмерах, особенно по диаметру. Например, наибольший диаметр
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стержней для остеосинтеза плечевой кости: ЦИТО — 10 мм, ChM
— 8 мм, Fixion — 8,5 мм с расширением его до 13,0 мм.
В случаях, когда диаметр кости больше указанных размеров,
применение интрамедуллярной фиксации теряет смысл, ибо основное правило остеосинтеза — обеспечение стабильности отломков.При широком костномозговом канале кости (у производителей диаметр стержней не более 12 мм) мы предлагаем внедрять
трансплантаты трубчатой структуры кости в костно-мозговой
канал с перекрытием зоны перелома на 5 и более сантиметров,
при этом перфорация концов отломков кости проводится вместе
с трансплантатами (патент РФ на изобретение № 74798). Три задачи по снижению травматичности операционной агрессии, стимуляции костеобразования и профилактике тромбоэмболии решаются в предложенном нами способе лечения ложных суставов
длинных костей (рис. 56).

Рис. 56. Схема введения трансплантата, перфорации отломков
кости и пути миграции костного мозга после расширения стержня Fixion с помощью помпы.
Операция проводится следующим образом. После репозиции
и введения проводника в костномозговой канал проксимального
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отломка со стороны просверленного отверстия в межбугорковой
области плеча пристеночно вводят трансплантат трубчатой структуры, шириной не более 1/3 трубки по диаметру костномозгового канала и длиной способной перекрыть зону перелома до 7 см.
Введенный трансплантат восполняет дефицит костного вещества,
сужая костномозговой канал и обеспечивает плотное прилегание
стержня к кости, что необходимо для прочной фиксации отломков.
Концы отломков вместе с аутотрансплантатом перфорируют
тонким сверлом Ø2–3 мм. Затем в отверстие по ходу проводника антеградно вводят расширяющийся стержень «Fixion», в сжатом состоянии. После прохождения проксимального отломка на
дистальный конец стержня нанизывается дистальный отломок
с пристеночно введенным аутотрансплантатом. Проверяется репозиция, контакт отломков, проводится межотломковая компрессия и стержень вводится дистальнее на запланированную длину.
Проводник удаляется. Проводится блокирование системы вышеописанным методом.
При необходимости дополнительно конструкцию блокируют
поперечно вводимыми винтами в проксимальном отделе стержня.
Рану ушивают. Накладывают на рану асептическую повязку. Дополнительная иммобилизация конечности в косыночной повязке.
Клинический пример: Пациентка М., 70 лет (история болезни № 2147), поступила на лечение с диагнозом: несвежий косой перелом верхней трети правой плечевой кости (III уровень)
(по классификации АО: 12-С1).
Из анамнеза: травма в быту около месяца назад. Лечилась
консервативно в поликлинике по месту жительства. Гипсовая
лонгетная повязка снята, появился болевой симптом при разработке движений в правом плечевом суставе. Госпитализирована
в СарНИИТО на оперативное лечение. 18.05.09 выполнена операция: антеградная внеочаговая костно-пластическая аллотрансплантация в костно-мозговой канал, интрамедуллярная фиксация
правой плечевой кости стержнем Fixion IL (рис. 57).
Послеоперационный период протекал без осложнений. Рана
в зоне введения трансплантата и стержня зажила первичным натяжением, через 12 суток выписана на амбулаторное лечение.
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Через 1 месяц движения в правом плечевом и локтевом суставах
восстановлены.
В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия, перевязки, УВЧ‑терапия. Иммобилизация конечности
продолжалась в течение 8 недель в косыночной повязке, после появления достоверных рентгенологических признаков консолидации перелома, начата активная разработка движений в плечевом
суставе с постепенно увеличивающейся нагрузкой. Окончательное
сращение перелома произошло в течение 16 недель.
Клинический пример: Больная Х. (история болезни № 4347),
68 лет получила травму при падении с высоты 0,5 м. Было произведено лечение по месту жительству в виде накостного остеосинтеза плечевой кости, затем удаление пластины, разработка
движений в суставах верхней конечности.
Через 1,5 года обратилась в СарНИИТО. Диагноз: Ложный
сустав средней трети правой плечевой кости (IV уровень), нормо-
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Рис. 57. Рентгенограммы пациентки М.: А) при поступлении;
Б) закрытая аллотрансплантация в костно-мозговой
канал и фиксация плеча стержнем Fixion IL (до его расширения); В) фиксация плеча стержнем Fixion IL после
его расширения и поперечного блокирования; Г) через
1 месяц после операции.
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Рис. 57. Рентгенограммы пациентки Х.: А) при поступлении;
Б) фиксация плеча стержнем Fixion IL (до его расширения); В) через 4 месяца после операции — псевдоартроз сросся.
пластической формы, укорочение 3 см. Произведено рентгенологическое исследование, которое показало: величина проксимального
отломка — 12,0 см, величина дистального отломка — 18,5 см, ширина костно-мозгового канала — от 16 до 19 мм (рис. 57).
После предоперационной подготовки больной было выполнено хирургическое вмешательство: взятие аутотрансплантата
из малоберцовой кости величиной 15 см до 1/2 ее диаметра, экономная резекция концов отломков со вскрытием костно-мозговых
каналов. В отломки последовательно ввели сформированные перфорированные костные аутотрансплантаты. Затем ввели расширяющийся стержень Fixion в сжатом состоянии диаметром 8,5 мм
(в расширенном виде до 13,5 мм) и длиной 24 см. Осуществили
проверку контакта отломков. В расширяющийся стержень под
давлением 80 бар был введен физиологический раствор до предельного расширения диаметра стержня до 13,5 мм. Показатель
нагнетаемого давления оставался стабильным в течение 8 минут.
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В проксимальном отломке расширяющийся стержень дополнительно поперечно блокировали 2 винтами через оба кортикальных слоя кости.
Рентгенологическое исследование показало: правильное сопоставление отломков, аутотрансплантаты прижаты к кортикальной пластине, расширяющийся стержень повторяет форму костно-мозгового канала.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Дополнительной иммобилизации не проводилось. После купирования болевого симптома начат курс реабилитации. Через месяц
после операции движения в суставах восстановлены. Больная
приступила к работе (воспитатель в детском саду). В случаях выраженного остеопороза и пожилого возраста, где заранее прогнозируется оставление фиксаторов пожизненно, используем кортикальные пластины аллотрансплантатов.
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Рис. 58. Схема поперечной перфорации отломков кости и стержень в костномозговом канале до расширения (с помпой) (А); Б) отверстия в отломках между гранями
стержня до- и после его расширения; В) пути миграции
костного мозга.
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Для профилактики повышенного давления в костномозговом
канале и микро-тромботизации сосудистого русла, как в кости,
так и через систему Гаверсовых канала во всем организме, мы
предлагаем перед введением стержня в дистальный отломок проводить перфорацию обоих отломков на протяжении до 5 см в двух
плоскостях, тем самым, создаем условия выхода костномозгового
содержимого через отверстия, нивелируя повышение костномозгового давления, а выход костного мозга в зону перелома стимулирует регенерацию (патент РФ на изобретение № 2375006)
(рис. 58).
Перфорацию отломков кости проводят последовательно, сначала в проксимальном, затем в дистальном отломках. На расстоянии 2–5 см от концов отломка перпердикулярно оси кости, формируют сквозные отверстия в двух кортикальных слоях кости.
Отступя 90° по окружности кости, на том же расстоянии от конца
отломка формируют еще одно сквозное отверстие. Аналогично
в проксимальном направлении по одной оси кости сверлим 3–5
рядов отверстий. Проекционно отверстия не должны находиться на ребрах жесткости стержня. После выполнения перфорации
концов обеих отломков, стержень вводят в дистальный отломок.
Особенностями операций при лечении ложных суставов костей являются обязательное выполнение открытых вмешательств,
направленных на прерывание процесса патологической регенерации на концах отломков и превращении их в «свежий» перелом
длинной кости с удалением из зоны псевдоартроза компримированных тканей. Открытое вмешательство в зоне повреждения при
остеосинтезе значительно снижает лучевую нагрузку на пациента и врача, время операции сокращается. При этом нужно всегда
помнить, что резаная рана заживает значительно раньше, чем рваная, ушибленная, в которые превращаются мягкие ткани после
закрытого остеосинтеза.
Клинический пример: Пациентка К. (история болезни
№ 2680), 32 лет поступила в отделение травматологии СарНИИТО 30.06.2008 г. с диагнозом: Гипотрофический ложный сустав
средней трети правого плеча (V уровень). Состояние после накостного остеосинтеза. Нейропатия лучевого нерва. Из анамнеза:
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Рис. 59. Рентгенограммы больной К.: А) при поступлении;
Б) после операции; В) через 5 месяцев после операции.
травма в ДТП, диагностирован поперечный перелом средней трети правой плечевой кости, через 5 суток (19.12.07) выполнен накостный остеосинтез правой плечевой кости. В послеоперационном периоде гипсовая иммобилизация 2 месяца, консервативное
лечение нейропатии лучевого нерва. Перелом не сросся (рис. 59).
3.07.08 выполнена операция: удаление пластины, краевая
резекция зоны ложного сустава, костно-пластическая адаптация
отломков и их фиксация стержнем Fixion IL, L=240, Ø 6,7 мм, ревизия, невролиз лучевого нерва.
В послеоперационном периоде иммобилизация косыночной
повязкой 1 месяц. Движения в локтевом, плечевом суставах восстановлены полностью через 2 месяца.
Прогрессивность технологии интрамедуллярного остеосинтеза расширяющими стержнями очевидна.
Выполнить блокировку, повторяя форму костномозгового канала на протяжении кости, возможно только расширением стержня изнутри кости.
Сдерживающими моментами для широкого использования
системы Fixion в травматологии и ортопедии является стоимость
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конструкции. По данным Luciano Lepore (2003) цена его выше в 5
раз обычных стержней, и сопоставима с титановыми стержнями
Швейцарского, Польского и Венгерского производства.
III.3. Чрескостная фиксации диафизарных переломов плеча.
Внедрение чреcкостного остеосинтеза в практику в 60-е годы
ХХ века (аппараты Илизарова, Гудушаури, Волкова-Оганесяна,
Калнберза) начиналось с лечения ложных суставов длинных костей. Компрессионный остеосинтез давал возможность осуществлять сдавление отломков во времени и увеличивать амплитуду
движений в суставах, исправлять контрактуры. И только в последующем (с 70-х годов) чрескостный остеосинтез стали применять
при лечении переломов длинных костей.
Количественное использование чрескостного остеосинтеза
в России и за ее пределами различно. Основная причина этого
— отсутствие технологичных пособий по его освоению. Национальные ассоциации по изучению метода Илизарова (АСАМИ)
и международный университет в Кургане, кафедры травматологии и ортопедии в мединститутах, университетах, ГИДУВ’ах не
могли в полной мере охватить обучением желающих освоить эту
методику. Кроме этого, выбору данного вида остеосинтеза мешает психологическая косность врачей, нежелание перестраиваться
и заниматься освоением новых биоинженерных знаний.
Совершенствуя технику наложения аппаратов внешней фиксации на конечности, изучая ошибки и неудачи, авторы определили показания к остеосинтезу.
Чрескостный остеосинтез в лечении переломов плечевой
кости на разных уровнях, при наличии навыков и пониманием
хирургом сущности метода, незаменим при всех видах и типах
переломов любой локализации, особенно при открытых повреждениях!
Относительными противопоказаниями к выбору метода могут являться неудобство пользования конечностью во время фиксации из-за внешнего устройства (больших колец). В настояее
время выпускаются разные системы внешней фиксации, осно94

ванные на стержневом использовании монолатеральных балочных конструкций, с возможностью репозиции отломков за счет
репонирующих узлов.
Чрескостный остеосинтез может быть закрытым и открытым.
Закрытый чрескостный остеосинтез может быть применен
при различных формах концов костных отломков, типах переломов.
Аппаратом Илизарова можно осуществлять дистракцию отломков для устранения смещения по длине, а после сопоставления отломков — продольную, встречно-боковую компрессию,
и их комбинацию. Противопоказано применение продольной
компрессии при косой форме перелома, при неустраненном угловом смещении отломков и при неправильном расположении резьбовых стержней как относительно отломков, так и относительно
длинной оси конечности. В таких случаях продольная компрессия
не только не позволит получить устойчивую фиксацию, но и может явиться причиной вторичного смещения костных отломков.
При скошенных формах концов отломков показана встречно
— боковая компрессия, при косопоперечных или ступенеобразных формах концов отломков — комбинация продольной и боковой компрессии.
Следует указать, что эти варианты компрессионного остеосинтеза могут быть осуществлены аппаратом, скомплектованным
из разного количества колец (от трех до пяти). Сближение колец
в таких случаях должно производиться равномерным и постепенным навинчиванием гаек на резьбовых стержнях до полного исчезновения взаимной подвижности на стыке костных отломков,
определяемой руками хирурга при нагрузке на сгибание во всех
плоскостях. Во время сближения колец происходит прогиб спиц
во встречном направлении, что способствует созданию более
жесткой фиксации отломков.
При относительно малой площади контакта костных отломков аппарат комплектуется из 4-х колец. При такой комплектации
аппарата отломки в проксимальных и дистальных кольцах (расположенных у метафизов кости), фиксируются при помощи двух
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перекрещивающихся спиц, а в средних — одной или двумя дополнительными спицами или стержнями, их комбиницией. Если
проводятся по одной дополнительной спице, то они должны проходить через отломки в разных плоскостях.
В руководствах по чрескостному остеосинтезу обязательной является ссылка на учет при проведении спиц проекций магистральных сосудов и нервов. Почему, в таком случае, имеющиеся сведения
по топографической анатомии с успехом используются при обширных доступах для имплантационного остеосинтеза и «не срабатывают» при чрескостном? В чем причина того, что повреждение магистральных сосудов и нервов чрескостными элементами составляет
до 4% и не имеет тенденции к снижению? (Скоблин А. П. и др., 1980;
Нечаев Э. А. и др., 1994). Во всех оригинальных статьях, методических рекомендациях и руководствах по чрескостному остеосинтезу до настоящего времени сохраняется весьма условное описание
проведения спиц, стержней. В них приняты известные, но не приведенные в единую систему понятия: анатомическое деление кости,
анатомические плоскости, метрическая система мер. Это приводит
к привычным для нас рекомендациям, аналогичным приведенным
в качестве примера: «Через проксимальный метафиз кости, с учетом
топографии магистральных сосудов и нервов, проводят взаимоперекрещивающиеся под углом 30–400 спицы» или «Вблизи места перелома, в плоскости, близкой к фронтальной, проводят репонирующую спицу с упором» и т. п. Отсутствие конкретизации оставляет
широкие возможности для понимания информации.
В конечном итоге все сказанное выше можно расценивать,
как отсутствие единого обоснованного метода и технологии
чрескостного остеосинтеза, которые, как и в любой сфере человеческой деятельности, ведут к увеличению количества неблагоприятных результатов.
Таким образом, причины для возникновения ошибок и осложнений, связанных с проведением чрескостных элементов,
имеют под собой объективную базу. Исходя из этого, наша работа в первую очередь была направлена на создание метода, который бы позволил точно отразить пространственное расположение спиц, стержней при чрескостном остеосинтезе. Второй этап
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предполагал составление на основе единой системы координат
комплекса топографо-анатомических схем, отражающих оптимальное проведение костных скрепителей с учетом биомеханики смещения мягких тканей, топографии магистральных сосудисто-нервных образований и биоэнергетических зон. В результате
решения этих задач были созданы метод унифицированного
обозначения чрескостного остеосинтеза и атлас схем анатомо-функциональных срезов.
Известно, что противоречие, к которому приводят подвижность кожи, мышц, сухожилий, фасций при движениях в смежных суставах и статичность спиц, стержней имеет клиническое
выражение: формируется синдром фасциального пространства
с присущими ему «фиксацион-ными» контрактурами, снижением качества кровоснабжения конечности вследствие изменения
условий работы «мышечного насоса». Вследствие хронической
травматизации наступает воспаление, изменение морфологической структуры контактирующих с чрескостными элементами
мягких тканей (Кошанский Ю. Б., 1993; Шпилевский И. Э. и др.,
1994; Von Frohlich P., 1987; Rommers P. M. et al., 1988; Rubka V. et
al., 1989; O’Brien P.J. et al., 1991).
Пытаясь обойти это противоречие конечности придают соответствующее положение при проведении спиц через ее «сгибательную» и «разгибательную» поверхности, либо проводят чрескостные элементы при заданном положении в смежных суставах
(Илизаров Г. А., 1971; Девятов А. А., 1990; Ли А. Д., 1992). Поскольку по передней и задней поверхностям сегментов конечностей смещение мягких тканей при сгибании и разгибании в суставах наибольшее, М. В. Волков и О. В. Оганесян (Волков М. В. и др.,
1986) рекомендуют проводить спицы во фронтальной плоскости.
Решением проблемы названные способы не стали, однако
идея последнего заслуживает развития: чрескостные элементы
следует вводить в тех локализациях, где смещение мягких тканей
наименьшее при всех возможных движениях в смежных суставах. Для реализации поставленной задачи предложены способ
и устройство для его осуществления (положительное решение по
заявке на изобретение № 95107249).
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Метод унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза основан на системе координат, при помощи которой каждый
сегмент конечностей делится по вертикали и горизонтали. В этом
соответствии длина сегмента разделена на восемь равноудаленных
уровней, обозначаемых римскими цифрами (I–VIII) (рис. 60-а).
Для плеча проксимальный (I) уровень располагается на уровне большого бугорка кости, а дистальный (VIII) — в проекции
надмыщелков.

Рис. 60. Схема деления плечевой кости на уровни, позиции
с сосудисто-нервными образованиями и рекомендуемыми местами для введения чрескостных элементов
(II уровень).
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Каждый из восьми выполненных в поперечной плоскости условных срезов разделен на двенадцать равновеликих секторов, ограниченных позициями 1–12 (аналогично циферблату часов). Центром
деления каждого уровня на двенадцать позиций является длинная
ось кости. Исходя из этого принципа, позиции и проецируются на
кожу (рис. 60-б). Принимается, что позиция 3 всегда располагается
на внутренней поверхности сегмента, а позиция 12 — спереди.
Уровни I и VIII располагают в проекции метафизов длинных
костей, т. е. там, где при выполнении абсолютного большинства
операций чрескостного остеосинтеза компонуют базовые опоры аппарата. Более редко используемые в практике чрескостного
остеосинтеза уровни 0 и IX, ориентируются в проекции приксимального и дистального эпифизов.
В процессе лечения диафизарных переломов плеча общая
схема компоновки аппарата (патент РФ № 2068241) состоит в предоперационном планировании размещения опор и чрескостных
элементов. В базовых опорах (проксимальный, дистальный) фрагменты фиксируют по одной спице и жестко закрепленных в кольцах аппарата. В зависимости от уровня перелома устанавливают
стержни-шурупы, перпендикулярно ранее проведенным спицам
и закрепляют их в репозиционных устройствах- (е) в виде кубика с взаимно перпендикулярными отверстиями для перемещения
по штангам и стержня. Наличие кубика, соединенного со стержнем-шурупом или — крюком позволяет перемещать отломки в трех
плоскостях, как во время операции, так и после нее. Одномоментно
в аппарате устраняют смещение по длине (дистракция) и по ширине (перемещение кубика — ползунка в ту или иную сторону). Узел
репозиции от аппарата Барабаша А. П. совместим с кольцом.
Основным принципом использования репозиционного узла
являлось его расположение на опоре наиболее длинного фрагмента
плечевой кости, позволяющим за счет большого рычага более свободно управлять отломками при репозиции. При этом короткий отломок жестко фиксируется к перекрестным спицам и стандартным
перекрестным стержнем. Перекрест спиц в метафизе длинного отломка за счет упругих свойств спиц не препятствует смещающим
усилиям при репозиции посредством стержня-крюка.
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При использовании этих компоновок аппаратов улучшаются
результаты оперативного лечения, и повышается качество жизни пациентов, как в ближайшем, так и в отдаленном послеоперационном периоде. Минимальная травматизация мягких тканей
и практическое отсутствие кровопотери и осложнений являются
неоспоримым преимуществом лечения перед другими видами
чрескостного остеосинтеза. Простота и безопасность применения
аппаратов в сочетании с неограниченной возможностью применения узла репозиции и фиксации выгодно отличают их от известных
спицевых и спице-стержневых аппаратов наружной фиксации.
Чрескостный остеосинтез аппаратом по новой технологии
при лечении больных с закрытыми диафизарными переломами
плечевой кости соответствует всем современным требованиям
лечения травматологических больных. Он позволяет закрытым
путем с минимальной травматизацией тканей добиться точной
репозиции костных отломков независимо от локализации, уровня
и характера перелома, размера и качества отломков.
Использование новой технологии при чрескостном остеосинтезе позволяет избегать травматизации магистральных, сосудисто-нервных образований, снизить вероятность «фиксационных»
контрактур, воспаление мягких тканей в области проведения чрескостных элементов.
Таким образом, новая технология компрессионно-дистракционного чрескостного остеосинтеза позволяет снизить травматичность лечения переломов плечевой кости за счет уменьшения
повреждения прилегающих мягкотканых образований, максимально сформировать и сохранить целостность костномозгового
канала, обеспечивая высокую жесткость фиксации костных отломков и взаимозаменяемость элементов аппарата.
Заключая раздел технологического обеспечения операции чрескостного остеосинтеза, можно констатировать,
что из 96 позиций, предусматриваемых методом унифицированного обозначения чрескостного остеосинтеза, реально могут быть использованы 57 (61.2%). По условию учета
смещения мягких тканей относительно плечевой кости
рекомендуем использовать 28 позиций (30.1%). «Транссег100

ментарное» проведение чрескостных элементов лучше осуществлять на пятом и восьмом уровнях.
III.3.1. Технология чрескостного остеосинтеза при лечении больных с диафизарными переломами плечевой кости.
Оперативное лечение проводят в два равноценных этапа:
скелетное интраоперационное вытяжение с репозицией костных
отломков и фиксация костных отломков при помощи аппарата
внешней фиксации с возможностью дополнительной коррекции
отломков.
Особенностью разработанного способа является то, что во
время скелетного вытяжения при репозиции отломков конечность
устанавливают в положение, которое компенсирует мышечную
тягу, смещающую отломки на уровне перелома. Установку аппарата для чрескостной фиксации начинают с введения чрескостно
парафрактурно выше и ниже линии перелома двух репозиционно-фиксирующих стержней, а также в дистальный отломок вводят
спицу через мыщелки плеча, а в проксимальный отломок фиксирующий стержень. Фиксация отломков плечевой кости в аппарате
выполняется последовательно, начиная с чрескостных стержней,
расположенных парафрактурно, при необходимости с их помощью проводят окончательную репозицию отломков. В последнюю очередь осуществляют фиксацию базовых чрескостных
элементов. Описанная последовательность фиксации чрескостных элементов в аппарате позволяет предотвратить напряжение
и деформацию базовых чрескостных элементов, что в целом
обеспечивает более широкие возможности репозиции отломков
в аппарате и положительно сказывается на прочности в системе
«кость-аппарат» во время периода фиксации перелома. В области
локтевого сустава вводится только одна спица во фронтальной
плоскости, что обеспечивает возможность максимальной мобильности локтевого сустава в период фиксации перелома в аппарате
(патент РФ № 2312632). Операцию проводят под проводниковой
или общей анестезией. Больного укладывают на ортопедическом
столе на спину.
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Рис. 61. Этапы операции чрескостного остеосинтеза плеча:
А) дистракционное устройство; Б) проведение и фиксация спиц в дистракторе; В) компоновка аппарата внутри
дистракционного устройства; Г) демонтаж дистракционно-репозиционного устройства, компоновка аппарата.
Через локтевой отросток локтевой кости и головку плечевой
кости проводят спицы Киршнера, фиксируют их в опорах дистракционного устройства с учетом экстраситета и положения,
компенсирующего мышечную тягу, смещающую отломки на
уровне перелома (рис. 61).
Осевой тракцией и мануальными приемами улучшают расположение костных фрагментов. Для облегчения репозиции добиваются «перерастяжения» поврежденного сегмента до 5 мм,
контролируя дистракцию в приставке путем сравнительного из102

мерения с контралатеральным плечом. На коже располагают рентген-контрастные метки (инъекционные иглы, фрагменты спиц)
и выполняют контрольные рентгенограммы в двух стандартных
проекциях или используют ЭОП.
На кожу передней и наружной поверхности сегмента наносят линии, соответствующие проекции продольной оси каждого
костного фрагмента. Используя специальное устройство (рис. 33
Б) отмечают уровни проведения чрескостных элементов. При накоплении клинического опыта контрольные рентгенограммы на
скелетном вытяжении выполняют только в случаях около- и внутрисуставных переломов (11- и 13-). Конечность обрабатывают
и укрывают стерильным бельем операционное поле.
Установку аппарата внешней фиксации начинают с введения
чрескостных элементов. Для остеосинтеза используют минимальное количество чрескостных элементов: в проксимальный отломок вводят два стержня, дистальный фрагмент фиксируют спицей
и стержнем, фиксаторы вводят в кость в различных плоскостях.
Остеосинтез переломов плечевой кости выполняют в соответствии с методикой «Эсперанто проведения чрескостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова» (Барабаш А. П., Соломин Л. Н., 1998). Система «Эсперанто…» позволяет исключить
повреждение магистральных сосудов и нервов, предупредить влияние чрескостных элементов на зоны фиксации сухожилий мышц
к кости, осуществить профилактику осложнений, связанных с проведением чрескостных элементов через биоэнергетические зоны.
После введения чрескостных элементов приступают к окончательной репозиции и фиксации отломков.
Чрескостные стержни фиксируют при помощи консольных
приставок к внешним опорам, состоящим из стандартных полуколец аппарата Илизарова, опоры соединяют между собой при помощи винтовых стержней. При необходимости проводят дополнительную коррекцию отломков путём перемещения парафрактурно
введенных репозиционно–фиксирующих стержней. Перемещая
стержень по консоли, устраняют смещение во фронтальной плоскости. Перемещая консоли по опоре, устраняют смещение в сагиттальной плоскости. Изменяя длину консоли, устраняют угловое
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смещение отломков. Затем фиксируют оставшиеся чрескостные
элементы: проксимально расположенный стержень к верхней фиксирующей опоре и спицу, введенную в дистальный отломок, к нижней фиксирующей опоре. Таким образом, по завершении фиксации отломков формируют аппарат внешней фиксации, состоящий
из 4-х чрескостных элементов, фиксированных к трём опорам из
стандартных деталей набора аппарата Илизарова.
Проводят контроль репозиции отломков при помощи рентгенографии плеча в двух проекциях или при помощи ЭОПа.
Опыт нашего исследования показал, что редко возникает
необходимость в фиксации крупных и мелких осколков дополнительными чрескостными элементами, так как они достаточно
прочно удерживаются мышечным массивом и сохранившейся
в зоне перелома надкостницей, а их репозиция осуществляется
при восстановлении длины плечевой кости и устранении грубого ротационного и углового смещения. Использование дополнительных чрескостных элементов усложняет монтаж аппарата, повышает травматичность операции и ограничивает возможность
функциональной реабилитации пациентов за счёт создания дополнительных зон фиксации мягких тканей к кости.

Рис. 62. Схема скелетного вытяжения при локализации перелома диафиза плечевой кости в верхней третей (ниже
места прикрепления большой грудной мышцы).
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III.3.2. Особенности техники оперативного лечения переломов плеча в верхней трети диафиза.
Если перелом диафиза плечевой кости локализован в верхней трети, плеча ниже места прикрепления большой грудной
мышцы, то под влиянием большой грудной мышцы и широчайшей мышцы спины центральный отломок находится в положении
резкого приведения, повернут кнаружи вокруг своей продольной
оси, смещен внутрь и вперед, а периферический отломок подтянут кверху и кпереди, верхний конец его слегка отведен, дистальная часть повернута внутрь за счёт тяги дельтовидной мышцы.
В этом случае скелетное вытяжение выполняли с минимальным
отведением в плечевом суставе до 30º и приданием дистальному
отделу конечности возвышенного положения (передняя девиация
до 20–30º) при сгибании в локтевом суставе до 90º и наружной
ротацией дистального фрагмента до 45º (рис. 62).
Ответственный момент в выполнении чрескостного остеосинтеза — это введение чрескостных элементов. Естественно, их
проводят с учетом топографии сосудов, нервных стволов, мышц,
сухожилий.
Поэтому в каждом конкретном случае угол перекреста и плоскость проведения спицы, стержня необходимо индивидуализировать в соответствии с поставленной задачей и сопутствующей
деформацией сегмента конечности. Оптимальный перекрест спиц
под острым углом (до 45–60°) во фронтальной плоскости, а при
комбинации спицы и стержня (70–90°). Уровень проведения спиц
также важен, и в последующем может определять функцию движения, чаще всего функцию лимитирует расстояние от суставной
щели (оно не должно быть менее 4,5–5 см, исключение составляют операции в метаэпифизарной зоне длинных костей).
Перед проведением спицы, стержня, создается запас кожи
путем изменения положения сегмента конечности и пассивного
смещения ее в сторону очага костеобразования при дистракции.
Низкий класс обработки спиц, значительный мышечный массив обязывают хирурга проводить спицы через кондуктор. Число
оборотов при этом должно быть 850 в минуту, усилие 2 кгс. За105

сверливать в кость спицу лучше при вращении 20–200 об /мин.
Сверлить только кость. Далее спица выводится пробиванием.
В последние годы мы по ходу введения спицы инфильтрируем
мягкие ткани раствором новокаина.

Рис. 63. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием спицевых фиксаторов при переломе
в верхней трети диафиза плечевой кости (III уровень)
и рекомендуемые места проведения спиц.
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Консольные спицы с упором можно всверливать в один или
два кортикальных слоя кости. Фиксация стержней в кости может
быть трансоссальной или внутрикостной. После проведения чрескостных элементов монтируют аппарат. Спицы крепят зажимами
в кольцах, полукольцах, дугах, приставках, консолях. Натяжение
их в 70–100 кгс обеспечивает отломкам определенную неподвижность. Стержни фиксируют к кольцу консольными приставками
или в репозиционном узле.
Включение в аппарат, наряду со спицами, стержней повышает жесткость фиксации в 1,5 раза.
Монтаж аппарата осуществим в двух вариантах. При наличии деформации сегмента конечности аппарат монтируется последовательно, начиная с дистальной. При отсутствии деформации аппарат собирается до операции и крепится на спицах,
проведенных через метафизы одновременно (3–5 и более колец).
Чрескостный остеосинтез по Илизарову (спицевая система)
предполагает введение перекрещивающихся спиц закрепленных
во внешних опорах на четырех уровнях плеча. Схемы остеосинтеза
в зависимости от уровня повреждения представлены на рисунке 63.
На поперечных срезах плеча видно транссегментарное прохождение спицы вблизи сосудисто-нервных образований, через
мышечные массивы с наибольшей смещаемостью кожи, так называемые «запретные» позиции для введения.
Данное обстоятельство отрицательно влияет на количество
осложнений, как воспалительного характера, так и функцию сегмента при реабилитации.
С 1990-х годов в клиническую практику вошли компоновки
аппаратов с комбинированным использованием в одной внешней
опоре разных чрескостных элементов (спицы, транссегментарно
проходящей через плечо и стержни, вводимыми монолатерально
через мягкие ткани и оба кортикальных слоя кости). В последние годы появились разновидность стержней — стержни-крючки,
имеющие преимущества перед стержнями-шурупами в репозиционных возможностях.
На последующих рисунках будут представлены наиболее оптимальные компоновки аппаратов внешней фиксации с исполь107

зованием внешних колец, как «классические» — спицевые, так
и комбинированные системы, с использованием спиц и стержней.
Использование только стержневых систем целесообразнее
в монолотеральных внешних аппаратах. Прерогатива их использования принадлежит, в основном, зарубежным авторам, и в данной монографии не рассматриваются.
Установку аппарата внешней фиксации мы начинаем с введения чрескостных элементов.
В проксимальный отломок водим два стержня: первый — по передней поверхности на уровне основания большого бугорка плечевой кости (уровень I, позиция 11, здесь
и далее обозначения приведены согласно системе «Эсперанто …» (Барабаш А. П., Соломин Л. Н., 1998), второй — на
30–50 мм ниже уровня большого бугорка по наружной поверхности
(уровень II, позиция 9), располагая его на 20–40 мм выше уровня
перелома. В дистальный отломок вводим стержень по задненаружной поверхности нижней трети верхней половины плеча (уровень
IV, позиция 8), располагая его на 20–40 мм ниже уровня перелома, и спицу с упорной площадкой через мыщелки плеча во фронтальной плоскости с внутренней стороны (уровень VIII, позиция
3● — 9).
После введения чрескостных элементов приступаем к окончательной репозиции и фиксации отломков.
Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно,
фиксируем при помощи консольных приставок к внешним репозиционно-фиксирующим опорам, расположенным в верхней
и средней трети плеча, и выполняем с их помощью окончательную репозицию отломков с использованием приёмов, описанных
ранее (рис. 64).
Затем фиксируем оставшиеся чрескостные элементы: проксимально расположенный стержень к верхней репозиционно-фиксирующей опоре и спицу, введенную в дистальный отломок, к фиксирующей опоре, расположенной в нижней трети
плеча (рис. 64).
На рисунке 64 представлена схема остеосинтеза перелома плечевой кости, расположенного в пределах верхней тре108

ти диафиза. На схеме в двух плоскостях — фронтальной и сагиттальной указаны уровень и позиция введения чрескостных
элементов, обозначенных римскими и арабскими цифрами,
а также положение внешних опор аппарата. Серыми кружками обозначены места локализации сосудисто-нервных пучков,

Рис. 64. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в верхней трети диафиза плечевой кост (III уровень)
и рекомендуемые места их проведения.
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а также сосуды и нервы, формирующие данные магистральные
образования.
Для иллюстрации нашей технологии приводим примеры
остеосинтеза различных видов переломов плечевой кости в верхней трети.
Клинический пример: Больная М. (история болезни № 1267),
58 лет, поступила через 4 часа с момента травмы. После обследования диагностирован косо-спиральный оскольчатый перелом
верхней трети левой плечевой кости (по классификации АО: 12С1) (рис. 65 А). После клинического и лабораторного исследования больной выполнен остеосинтез плечевой кости по предложенной методике.
Скелетное вытяжение проводилось с умеренным отведением
в плечевом суставе до 45°, передней девиации дистального отдела
конечности в 20°, и наружной ротацией дистального фрагмента
в 45°. Положение отломков проконтролировано с помощью рентгенографии (рис. 65 Б), после чего на плече смонтирован аппарат
внешней фиксации спице-стержневой компоновки. Установку
аппарата внешней фиксации и последовательность операции выполняли по ранее описанной технике.
Компоновка аппарата включала: в проксимальном отломке два стержня (уровень I, позиция 11 и уровень II, позиция 9),
в дистальном отломке стержень (уровень IV, позиция 8 и спица
с упорной площадкой уровень VIII, позиция 3● — 9). После контрольной рентгенографии (рис. 65 В) проведена окончательная
репозиция и закрепление всех узлов аппарата.
В послеоперационном периоде больной проводилась антибактериальная терапия, перевязки, УВЧ‑терапия. Пассивные движения в локтевом и плечевом суставах выполнялись с первого
дня после операции, активные — с 3 дня.
Перелом плечевой кости консолидировался в течение 94
дней, аппарат внешней фиксации демонтирован с плеча через 96
дней после операции (рис. 65 Г).
К этому моменту достигнут удовлетворительный объём движений в плечевом суставе (сгибание/разгибание 90°/0/40°; отведение/приведение 100°/0/10°; наружная ротация/внутренняя
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ротация 40°/0/60°) и восстановлен практически полный объём
движений в локтевом суставе (сгибание/разгибание 130°/0/20°;
пронация/супинация 80°/0/80°) (рис. 66).

А

Б

В
Г
Рис. 65. Рентгенограммы плечевой кости больной М. после получения травмы (А); во время интраоперационного скелетного вытяжения (Б); после остеосинтеза спице-стержневым аппаратом в 2-х проекциях (В); Г) перелом сросся,
аппарат демонтирован на 96 день с момента операции.
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Реабилитационные мероприятия были продолжены после
окончания фиксации во внешнем устройстве и включали в себя
массаж левой верхней конечности, аппликации озокерита на область плечевого сустава и лечебную физкультуру. Общий срок реабилитации составил 14 недель, результат лечения расценен как
хороший.

Рис. 66. Движения в суставах верхней конечности больной М.
в процессе лечения.
Использование предложенного способа для переломов верхней трети диафиза плечевой кости с линией перелома, близкой
к поперечной, и при оскольчатых переломах характеризовалось
более длительным периодом сращения.
Далее по тексту на рисунках 68, 69, 72, 73 и 76, 77, 78, 86, 88,
89 будут представлены наряду с «классической» (Илизаровской)
компоновкой аппарата аналогичные схемы комбинированного
остеосинтеза для переломов, расположенных в средней и нижней
трети диафиза плечевой кости.
III.3.3. Особенности техники оперативного лечения переломов в средней трети диафиза.
При локализации перелома в средней трети диафиза плеча,
ниже прикрепления дельтовидной мышцы, которая вызывает от112

ведение центрального отломка, периферический отломок под действием двуглавой, трехглавой и клювоплечевой мышц подтянут
кверху, повернут кнутри, смещён кзади. В этом случае скелетное
вытяжение выполняли с отведением в плечевом суставе до 60–
70ºи значительным возвышением дистального отдела конечности
(передняя девиация до 45º) при сгибании в локтевом суставе до
90º и наружной ротацией дистального фрагмента до 45º (рис. 67).

Рис. 67. Схема скелетного вытяжения при локализации перелома диафиза плечевой кости в средней трети.
Затем проводили операцию чрескостного остеосинтеза по
«классической» (спицевой технике) или комбинированному чрескостному остеосинтезу (последние 20 лет).
Установку аппарата внешней фиксации по методу комбинированного чрескостного остеосинтеза начинали с введения
чрескостных элементов. В проксимальный отломок водили два
стержня: первый на 30–50 мм ниже уровня большого бугорка
по передней поверхности (уровень II, позиция 11), второй — парафрактурно, располагая его на 20–40 мм выше уровня перелома
по задненаружной поверхности нижней трети верней половины
плеча (уровень III, позиция 8) или ниже по задненаружной поверхности (уровень IV, позиция 8) в зависимости от уровня перелома. В дистальный отломок вводили стержень по задней по113

верхности верхней трети нижней половины плеча (уровень VI,
позиция 6) и спицу с упорной площадкой через мыщелки плеча
во фронтальной плоскости с внутренней стороны (уровень VIII,
позиция 3● — 9).
После введения чрескостных элементов приступали к окончательной репозиции и фиксации отломков.

Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно, фиксировали при помощи консольных приставок к внешним опорам,
расположенным на границе средней и верхней трети и на границе
средней и нижней трети, и выполняли с их помощью окончательную репозицию отломков с использованием приёмов, описанных
ранее. Затем фиксировали оставшиеся чрескостные элементы:

Рис. 68. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием спицевых фиксаторов при переломе
в средней трети диафиза плечевой кости (IV уровень)
и рекомендуемые места проведения спиц.

Рис. 69. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в средней трети диафиза плечевой кости (IV уровень)
и рекомендуемые места их проведения.
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проксимально расположенный стержень к репозиционно-фиксирующей опоре, расположенной на границе средней и верхней
трети и спицу, введенную в дистальный отломок к фиксирующей
опоре, расположенной в нижней трети (рис. 69).
Использование вместо некоторых транссегменарно проведенных через «запретные» зоны спиц, стержней-шурупов, позволяет
их вводить только в «рекомендуемые» позиции и исключить отрицательные моменты присутствующие при предыдущих компановках аппарата внешней фиксации, что положительно сказывается на процессе лечения (патент РФ на изобретение № 2123307).
Приведенный пример схемы при переломе в средней трети
диафиза (рис. 69) может интерпретирован и на другие локализации.
Предлагаемый способ остеосинтеза повреждений и последствий травм плечевой кости по сравнению с другими известными технологиями обеспечивает создание условий для сращения
переломов в оптимальные сроки при минимальном количестве
вводимых в кость чрескостных элементов, максимальном сокращении времени операции, создавая условия профилактики
воспаления мягких тканей вокруг чрескостных элементов с минимальным риском повреждения сосудисто-нервных образований сегмента при сохранении жесткости фиксации в аппарате
и возможности управления отломками во времени путем использования сочетания вводимых в кость спиц (базовых) и стержней
(промежуточных), закрепленных в разных внешних опорах может быть широко применен в клинической практике, так как не
требует исключительных средств для использования.
Сущность предлагаемого способа остеосинтеза повреждений и последствий травм плечевой кости (патент РФ на изобретение № 2199967) заключается в следующем: больному, у которого
имеется перелом диафиза плечевой кости, накладывают за локтевой отросток локтевой кости скелетное вытяжение на ортопедическом столе или репозиционной приставке с предварительной
репозицией отломков. Проводят спицу во фронтальной плоскости
через оба надмыщелка плечевой кости (VIII;3–9), затем проводят
вторую спицу в метадиафизарной области проксимального от116

ломка в месте наименьшего смещения мягких тканей (I;1–7). Накладывают аппарат внешней фиксации из четырех внешних опор
(колец, сочетания колец и секторов колец, дуг или внешней опоры
по пат РФ № 91281 от 10.02.2010), после чего спицы с натяжением фиксируют в первой и четвертой (базовых опорах). Провидится устранение остаточного смещения отломков по длине и предварительная репозиция отломков в аппарате внешней фиксации.
Скелетное вытяжение демонтируется. Из разреза кожи 5–6 мм
в месте отсутствия сосудисто-нервных образований с помощью
кондуктора сверлом делается отверстие в наружном и внутреннем кортикальном слое проксимального отломка плечевой кости,
перпендикулярно его длинной оси (с помощью направителя (патент РФ на изобретение № 108949) и проведенной ранее спице
(III;10,90°). Вводится винтовой стержень-шуруп и крепится ко
второму (проксимальному промежуточному кольцу) с помощью
дырчатой приставки (из набора аппарата Илизарова). Аналогично вводится винтовой стержень в дистальный отломок и крепится к третьему (дистальному промежуточному) кольцу (VI;6,90°)
с помощью репозиционного устройства (кубика). После монтажа
аппарата выполняют окончательную репозицию отломков плечевой кости тракцией за резьбовые стержни вперед–назад. При необходимости смещения одного из отломков в сторону не соответствующую плоскости введения резьбового стержня, производим
перемещение резьбового стержня в соответствующую сторону
в репозиционном устройстве.
В послеоперационном периоде проводят межфрагментарную
компрессию до исчезновения рентгенологически проявляемого
межотломкового диастаза. После чего начинают период фиксации до сращения костей.
Сущность предлагаемого способа поясняется клиническим
примером:
Клинический пример: Больной П. (история болезни № 2484),
26 лет поступил через 8 часов с момента травмы. Диагностирован
оскольчатый перелом средней трети левой плечевой кости со смещением отломков (по классификации АО: 12-В2) (рис. 70 А). Расстройства кровообращения и иннервации на периферии конечно117

сти выявлено не было. Больному выполнен остеосинтез плечевой
кости по предложенной методике.
Скелетное вытяжение на ортопедическом столе выполнили
с отведением в плечевом суставе 70º,передней девиации дистального отдела в 45ºи наружной ротацией дистального фрагмента на 45º.
Положение отломков проконтролировано с помощью рентгенографии плеча в 2-х проекциях (рис. 70 Б), после чего на плече смонтирован аппарат внешней фиксации в спице-стержневой компоновке.
Установку аппарата начинали с введения чрескостных элементов. В проксимальный отломок ввели два стержня: первый на
30–50 мм ниже уровня большого бугорка по передней поверхности
(уровень II, позиция 11), второй парафрактурно, располагая его на
20–40 мм выше уровня перелома по задненаружной поверхности
нижней трети верней половины плеча (уровень III, позиция 8).
В дистальный отломок ввели стержень по задней поверхности верхней трети нижней половины плеча (уровень VI, позиция
6) и спицу с упорной площадкой через мыщелки плеча во фрон-

А
Б
Рис. 70. Рентгенограммы плечевой кости больного П. после
получения травмы (А) и во время интраоперационного
скелетного вытяжения (Б), стрелками указаны контрастные метки.
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тальной плоскости с внутренней стороны (уровень VIII, позиция
3● — 9). Крупный осколок ромбовидной формы отдельным чрескостным элементом не фиксировали.
После введения чрескостных элементов приступили к окончательной репозиции и фиксации отломков. Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно, зафиксировали при помощи
консольных приставок к внешним опорам, расположенным на
границе средней и верхней трети и на границе средней и нижней трети, и выполняли с их помощью окончательную репозицию
отломков путём перемещения по консоли кнутри проксимального фрагмента на 0,5 мм и компрессии отломков по оси. Затем зафиксировали оставшиеся чрескостные элементы: проксимально
расположенный стержень к репозиционно-фиксирующей опоре,
расположенной на границе средней и верхней трети, и спицу,
введенную в дистальный отломок, к фиксирующей опоре, расположенной в нижней трети. После чего выполнены контрольная
рентгенография (рис. 71 А) и закрепление всех узлов аппарата.

А
Б
В
Рис. 71. Рентгенограммы плечевой кости больного П. после
остеосинтеза аппаратом внешней фиксации (А), через
3 месяца после операции (Б) и через 3 месяца после
снятия аппарата (В).
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В послеоперационном периоде больной проводилась антибактериальная терапия, перевязки, УВЧ‑терапия. Пассивные
движения в локтевом и плечевом суставах проводились с первого
дня после операции, активная разработка — с 3 дня. Клиническая
проба через 10 недель подвижности отломков не выявила. Аппарат внешней фиксации демонтирован с плеча через 103 дня после

операции (рис. 71 В). К моменту удаления аппарата достигнут
удовлетворительный объём движений в плечевом суставе (сгибание/разгибание 130°/0/40°; отведение/приведение 120°/0/10°;
наружная ротация/внутренняя ротация 40°/0/60°) и восстановлен
практически полный объём движений в локтевом суставе (сгибание/разгибание 140°/0/20°; пронация/супинация 80°/0/80°). Об-

Рис. 72. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием спицевых фиксаторов при переломе
в средней трети диафиза плечевой кости (V уровень)
и рекомендуемые места проведения спиц.

Рис. 73. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в средней трети диафиза плечевой кости (V уровень)
и рекомендуемые места их проведения.
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щий срок реабилитации составил 14 недель, результат лечения
расценен как хороший.
Клинический пример: Пациентка М. (история болезни
№ 8356), 34 лет, получила сочетанную травму. Ушиб головного
мозга. Открытый 2-а оскольчатый перелом средней трети диафиза
левой плечевой кости со смещением (по классификации АО: 12В2). После стабилизации состояния выполнен чрескостный комбинированный остеосинтез по рекомендуемой технике (рис. 74).
В процессе фиксации проводился курс ЛФК. Сращение достигнуто через 78 дней. Аппарат демонтирован в амбулаторных
условиях. Иммобилизацию гипсовой шиной не производили. Перелом сросся. Движения в локтевом суставе 170/0/80°. Результат
лечения — хороший.
А

Б

В

III.3.4. Особенности техники оперативного лечения переломов в нижней трети диафиза.
Если перелом диафиза плечевой кости локализован в нижней
трети диафиза плечевой кости, то тяга трехглавой мышцы и супинатора вызывает отклонение периферического отломка кзади, а за
счёт тяги плечелучевой мышцы отломок оказывается отведённым

Г

Д

Рис. 74. Рентгенограммы и фото пациентки М. в процессе
лечения: А) после травмы; Б) в процессе фиксации
чрескостным аппаратом; В) срок фиксации — 78 дней
(аппарат демонтирован); Г, Д) функция в суставах верхней конечности в процессе лечения.
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Рис. 75. Схема скелетного вытяжения при локализации перелома диафиза плечевой кости в нижней трети.
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и ротированным кнаружи, двуглавая же мышца плеча смещают
его по длине. В этом случае скелетное вытяжение проводят со
значительным отведением в плечевом суставе до 60–70ºи низведением дистального отдела (задняя девиация 20–30º) при сгибании в локтевом суставе до 90º и внутренней ротацией дистального фрагмента до 45º(рис. 75).

Установку аппарата внешней фиксации начинают с введения чрескостных элементов. В дистальный отломок вводили парафрактурно стержень, на 30–50 мм выше уровня верхушки наружного мыщелка по задней поверхности (уровень VII, позиция
6), и спицу с упорной площадкой через мыщелки плеча во фронтальной плоскости с внутренней стороны (уровень VIII, позиция

Рис. 76. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием спицевых фиксаторов при переломе
в нижней трети диафиза плечевой кости (VI уровень)
и рекомендуемые места проведения спиц.

Рис. 77. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в нижней трети диафиза плечевой кости (VI уровень)
и рекомендуемые места их проведения.
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3● — 9). В проксимальный отломок вводили два стержня: первый
на 30–50 мм ниже уровня большого бугорка по передней поверхности (уровень II, позиция 11), второй — парафрактурно, располагая его на 40–50 мм выше уровня перелома по задненаружной
поверхности нижней трети верхней половины плеча (уровень IV,
позиция 8).

Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно, фиксируют при помощи консольных приставок к внешним опорам, расположенным в средней трети и нижней трети плеча, и с их помощью
выполняют окончательную репозицию отломков. Затем фиксировали оставшиеся чрескостные элементы: проксимально расположенный стержень к фиксирующей опоре, расположенной в верхней
трети плеча, и спицу, введенную в дистальный отломок, к репозиционно-фиксирующей опоре, расположенной в нижней трети (рис. 76).
Клинический пример: Больной Т. (история болезни № 1967),
29 лет, поступил через 5 суток с момента травмы. Диагноз: оскольчатый перелом в средней трети диафиза левой плечевой кости со
смещением отломков (по классификации АО: 12-С1) (рис. 79 А).
После клинического и лабораторного исследования больному выполнен остеосинтез плечевой кости по предложенному способу
(рис. 79 Б). Консолидация перелома наступила в течение 11 недель, аппарат внешней фиксации удалён через 75 дней после операции (рис. 79 В).
К моменту демонтажа аппарата внешней фиксации достигнут удовлетворительный объём движений в плечевом (сгиба-

Рис. 78. Еще одна схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при
переломе в нижней трети диафиза плечевой кости
(VI уровень) и рекомендуемые места их проведения.

А
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В
Рис. 79. Рисунок рентгенограммы плечевой кости больного Т.
после травмы (А); Б) через 6 недель после остеосинтеза; В) после снятия аппарата (на 75 сутки).
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ние/разгибание 110°/0/30°; отведение/приведение 110°/0/20°;
наружная ротация/внутренняя ротация 30°/0/30°) и локтевом
суставах (сгибание/разгибание 130°/0/20°; пронация/супинация 80°/0/80°) травмированной левой верхней конечности
(рис. 80).

Рис. 80. Движения в суставах левой верхней конечности больного Т. в процессе лечения.
Клинический пример: Больная К. (история болезни № 2956),
49 лет, поступила через 4 часа с момента травмы. Диагноз: оскольчатый перелом в нижней трети диафиза левой плечевой кости со
смещением отломков (по классификации АО: 12-С1) (рис. 81 А).
После обследования выполнен комбинированный чрескостный
остеосинтез.
Скелетное вытяжение на ортопедическом столе выполнили
с отведением в плечевом суставе 70ºи низведением дистального
отдела конечности на 30ºпри сгибании в локтевом суставе до 90º
и внутренней ротацией дистального фрагмента 45º.
Установку аппарата внешней фиксации начали с введения
чрескостных элементов. В дистальный отломок ввели парафрактурно стержень, на 30–50 мм выше уровня верхушки наружного
мыщелка по задней поверхности (уровень VII, позиция 6), и спицу с упорной площадкой через мыщелки плеча во фронтальной
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А
Б
Рис. 81. Рентгенограммы плечевой кости больной К. после
травмы (А) и после репозиции на скелетном вытяжении (Б).
плоскости с внутренней стороны (уровень VIII, позиция 3● —
9). В проксимальный отломок ввели два стержня: первый — на

А
Б
Рис. 82. Рентгенограммы плечевой кости больной К. через 8 недель после остеосинтеза (А); Б) перелом сросся, внешнее устройство удалено (на 98 сутки).
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Чрескостные стержни, расположенные парафрактурно, фиксировали к опорам, расположенным в средней трети и нижней трети плеча, и выполнили с их помощью окончательную репозицию
отломков путём смещения дистального парафрактурного стержня кнаружи на 5 мм по консольной приставке. Затем фиксировали
оставшиеся чрескостные элементы: проксимально расположенный
стержень к фиксирующей опоре, расположенной в верхней трети
плеча, и спицу, введенную в дистальный отломок, к репозиционно-фиксирующей опоре, расположенной в нижней трети (рис. 82 А).
Пассивные движения в локтевом и плечевом суставах проводились с первого дня после операции, активная разработка —
с третьего. Перелом плечевой кости консолидировался в течение
14 недель, аппарат внешней фиксации демонтирован с плеча через 98 дней после операции (рис. 82 В).
К моменту удаления внешнего устройства достигнут удовлетворительный объём движений в плечевом суставе и восстановлен
практически полный объём движений в локтевом суставе (рис. 83).
Клинический пример: Больная А. (история болезни № 762),
19 лет, поступила через 18 часов с момента травмы, в результате

Рис. 83. Движения в суставах левой верхней конечности больной К. в период фиксации перелома.
50 мм ниже уровне большого бугорка по передней поверхности
(уровень II, позиция 11), второй — парафрактурно, располагая его
на 50 мм выше уровня перелома по задненаружной поверхности
нижней трети верхней половины плеча (уровень IV, позиция 8).
Положение отломков проконтролировано с помощью рентгенографии в двух проекциях (рис. 81 Б), после чего на плече смонтирован аппарат внешней фиксации спице-стержневой компоновки с учетом устранения остаточного смещения отломков.
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Б
Рис. 84. Рентгенограммы плечевой кости больной А. после
травмы (А) и после остеосинтеза чрескостным аппаратом (Б).
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и рядом с сосудисто-нервными образованиями — «запретными
позициями».
Пример закрытого остеосинтеза аппаратом Илизарова (спицевой вариант) ложного сустава в нижней трети плеча показывает
видимую простоту и в то же время сложность остеосинтеза.

А
Б
Рис. 85. Рентгенограммы плечевой кости больной А. через 96
дней после остеосинтеза (А); Б) после демонтажа аппарата (на 96 сутки).
ДТП. Диагноз: косо-спиральный оскольчатый перелом в нижней трети диафиза правой плечевой кости со смещением отломков (по классификации АО: 12-С1) (рис. 84 А). Наложена гипсовая лонгетная
повязка по Турнеру. После обследования через двое суток выполнен
чрескостный остеосинтез плечевой кости (рис. 84 Б).
Послеоперационная терапия и реабилитационные мероприятия проводились по описанной ранее схеме. Консолидация перелома в течение 96 дней (рис 85 А), аппарат внешней фиксации
демонтирован через 100 дней после операции (рис. 85 Б). На фоне
разработки движений в суставах правой руки в период фиксации
в аппарате достигнут их удовлетворительный объём как в плечевом суставе (сгибание/разгибание 110°/0/30°; отведение/приведение 110°/0/20°; наружная ротация/внутренняя ротация 30°/0/30°),
так и в локтевом (сгибание/разгибание 130°/0/20°; пронация/супинация 80°/0/80°).
Классический («спицевой») вариант чрескостного остеосинтеза приведен на рисунке 86, учитывая систему «Эсперанто…» можно отметить проведение спиц, особенно в проксимальной трети плеча, через большие мышечные массивы
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Рис. 86. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием спицевых фиксаторов при переломе
в нижней трети диафиза плечевой кости (VII уровень)
и рекомендуемые места проведения спиц.
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20.10.2004 г. произведен закрытый остеосинтез плеча по Илизарову (рис. 87 Б). Послеоперационный период протекал гладко.
Общий срок фиксации в аппарате составил 106 суток, после контрольной рентгенографии и клинической пробы констатировано
сращение псевдоартроза. Аппарат снят, больной приступил к реабилитации конечности в амбулаторных условиях (рис. 87 В).
Таблица 4.
Оценка состояния пациента Т. в динамике (СОИ-1)

А
Б
В
Рис. 87. Рентгенограммы больной Т. в процессе лечения: А) при
поступлении; Б) в период фиксации в аппарате; В) результат лечения.
Клинический пример: Больной Т. (история болезни № 172),
46 лет, поступил с диагнозом: посттравматический ложный сустав нижней трети правой плечевой кости. Закрытый перелом
нижней трети плеча получил полтора года назад в автопроисшествии. В травматологическом отделении одной из ЦРБ области
проведен остеосинтез плеча шурупами, наложена повязка типа
Дезо. Рекомендована реабилитация в объеме ЛФК смежных суставов и массажа. По мере активизации функции конечности
больной стал отмечать боли и патологическую подвижность на
протяжении нижней трети плеча.
При поступлении беспокоили боли в области правого локтевого сустава, резкое ограничение его функции — объем движений
от 70° сгибания до 115° разгибания. Отмечались обширные рубцовые изменения мягких тканей по наружной поверхности нижней трети сегмента, выраженная его гипотрофия. Относительное
укорочение сегмента составляло 1,5 см. На рентгенограмме определялся гипопластический псевдоартроз нижней трети правой
плечевой кости с сосулевидным истончением дистального конца
проксимального отломка (рис. 87).
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№
п/п

Частные показатели

1.
2.
3.
4.

Боль
Консолидация отломков
Соотношение отломков
Укорочение
Пороки костной мозоли и мягкотканых рубцов
Функциональная установка
суставов
Объем движений в суставах
Трофика мягких тканей
Неврологические нарушения
Целость мягких тканей
Инфекционные последствия
Сосудистые нарушения
Косметический дефект
Необходимость дальнейшего
лечения
Анатомия поврежденного сегмента
Функциональная пригодность
конечности
Исход (%)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

Через 2 Через 2,5
Оценка
до лече- мес.после мес. фикния (18 операции сации
мес. после (20 мес. (21,5 мес
после
после
травмы)
травмы) травмы)
3
4
5
2
4
5
2
3
4
4
4
4
2

3

4

3

3

3

2
2
5
5
5
4
3

3
3
5
5
5
4
3

3
3
5
5
5
4
3

1

2

4

2

3

4

10

10

15

55%

64%

76%
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У пациентов с коротким дистальным отломком, менее 4 см,
выполнен остеосинтез по вновь разработанному способу лечения
низких переломов плечевой кости с использованием оригинального фиксатора (патент РФ на полезную модель № 74798).

Сращение достигнуто у всех пациентов в сроки от 86 до 98
дней, послеоперационных осложнений выявлено не было, функцию
в локтевом суставе удалось восстановить во время реабилитации.
Клинический пример: Больной Р. (история болезни № 1321),
56 лет, поступил с диагнозом: посттравматический нормопла-

Рис. 88. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в нижней трети диафиза плечевой кости (VII уровень)
и рекомендуемые места их проведения.

Рис. 89. Схема компоновки аппарата внешней фиксации с использованием комбинации фиксаторов при переломе
в нижней трети диафиза плечевой кости (VII уровень)
и рекомендуемые места их проведения (по патенту РФ
№ 74798, опубл. 20.07.2009).
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стический ложный сустав нижней трети правой плечевой кости
с варусной деформацией 30° (VII уровень). Закрытый перелом
нижней трети плеча и вывих в луче-локтевом суставе (по классификации АО: 12-А2) получил полгода назад в автопроисшествии.
При поступлении проведена закрытая ручная репозиция, остеосинтез спицами, гипсовая лонгета. Через 2 месяца спицы удалены, начата ЛФК для разработки локтевого сустава. Появилась
деформация, отек, обратился в СарНИИТО.
После подготовки больного выполнен комбинированный
чрескостный остеосинтез (рис. 90). Фиксация в аппарате 93 дня.
Функция в локтевом суставе восстановлены.
Методы чрескостного остеосинтеза при переломах плечевой
кости и их последствиях используют в 8–12% случаев. Широкое
применение методик чрезкостного остеосинтеза сдерживают его
высокая трудоемкость и большое число специфических осложнений
— от 12 до 62% (Фаддеев Д. И., 1997). Следует при этом учитывать
громоздкость спицевого аппарата чрескостной фиксации, сложность
его монтажа, зачастую недостаточную жесткость фиксации, что
в свою очередь приводит к вторичному смещению уже отрепонированных отломков (Барабаш А. П., 1993; Бейдик О. В., 2004).
Для безопасного проведения спиц приходится придерживаться весьма узкого коридора, отклонение от которого на 10–15°
чревато возникновением грозных осложнений. Необходимость
точности в проведении спицы повышает трудоемкость метода.
Так, если при использовании спицы легко обнаружить безопасное место для ее введения, то в зоне выхода спицы могут возникнуть опасные повреждения магистральных сосудов и нервов
(Девятов А. А., 1990; Илизаров Г. А., 1992).
При остеосинтезе с использованием аппарата Илизарова
в проксимальном отделе плеча приходится располагать спицы
с небольшим углом перекрещивания в 20–30°, что не обеспечивает устойчивую фиксацию фрагментов кости. Для надежной
фиксации необходима дугообразная опора с отогнутыми концами
в проксимальном отделе плеча, которыев процессе лечения внешние опоры ограничивает функциональные возможности плечевого и локтевого суставов (Калякина В. И., 1993).
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Рис. 90. Рентгенограммы больного Р. в процессе лечения: А, Б,
В) до операции КЧО; Г) в период фиксации в аппарате;
Д) результат лечения — псевдоартроз сросся за 93 дня.
Сроки фиксации в аппарате при чрескостном остеосинтезе,
как правило, совпадают со сроками сращения и составляют от 58
до 123 дней, отсутствие иммобилизации смежных суставов позволяет приступить к ранней функциональной реабилитации верхней конечности. В результате к моменту снятия аппарата в 81,1%
случаев движения в суставах восстанавливаются в полном объе139

ме, у остальных пациентов (от 15 до 25%) имеется незначительное ограничение движений. Ранняя функциональная реабилитация
позволяет снизить срок нетрудоспособности пациентов до 4–4,5
месяцев (Сысенко Ю. М., Швед С. И., 1998, Гражданов К. А., 2008).
В последнее время разработан ряд методов для наружной спице — стержневой и стержневой фиксации отломков при лечении
переломов плечевой кости. И. А. Катаев (1991), Г. Б. Громак (1997)
устанавливали стержни в проксиальном метафизе и области диафизов, спицы проводили через диафиз и в области мыщелков плечевой кости. Применение спице-стержневой фиксации позволяет
ограничить количество проводимых через кость фиксаторов, что
уменьшает травматизацию тканей и обеспечивает более жесткую
фиксацию фрагментов, значительно снижая трудоемкость выполнения остеосинтеза. При этом уменьшается количество воспалительных осложнений вокруг фиксаторов (Барабаш А. П., 1997;
Панков И. О., 2002; Бейдик О. В., Шевченко К. В., 2004). Спице
— стержневой аппарат менее громоздок и более удобен для пациента, сохраняет функциональные возможности поврежденной
верхней конечности. В связи с этим при оперативном лечении перелома плечевой кости с повреждением лучевого нерва применение стержневых и спице — стержневых аппаратов внешней фиксации выглядит более приемлемым, так как позволяет как можно
раньше начать восстановительное физио — функциональное лечение (Шапкин Ю. Г., 1997; Киреев С. И., 2004; Шевченко К. В.,
2004; Барабаш А. П., Гражданов К. А., 2009.).
Определенный вклад (патенты, руководства) в улучшение результатов лечения был внесен А. П. Барабашом и его учениками.
Теоретические и клинические разработки в этом направлении позволили по-новому оценить теорию спицевого остеосинтеза по
Илизарову и определить границы применимости аппарата спицевой компоновки на сегменте плечо (Барабаш А. П., Соломин Л. Н.,
1997).
Использование управляемого комбинированного (спице-стержневого) чрескостного остеосинтеза при лечении переломов диафиза плечевой кости у 156 человек позволило достичь
среднего срока фиксации в аппарате внешней фиксации 84,8±18
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суток, что на 23,5±12 суток меньше, чем при применении компрессионного остеосинтеза по Илизарову. Средний срок нетрудоспособности пациентов по предлагаемой технологии меньше
на 38 суток, чем при компрессионном остеосинтезе в аппарате
внешней фиксации по методике Илизарова.
Технология позволяет сократить сроки стационарного лечения больных с диафизарными переломами костей голени до 5
дней и профилактирует выход больных на первичную инвалидность.
III.3.5. Возможные осложнения и способы их устранения.
При использовании интрамедуллярного остеосинтеза самоблокирующимся расширяемым стержнем «Fixion», как одним
из недостатков метода, является расхождение отломков по длине
под весом сегмента конечности. Мы в 2-х клинических наблюдениях столкнулись с образованием диастаза между отломками
плечевой кости, сформировавшегося на фоне резорбции концов
отломков. Устранение диастаза потребовало дополнительного
оперативного вмешательства — фиксации конечности в компрессионном аппарате внешней фиксации на 3–5 недель. Профилактикой данного вида осложнений является тщательная репозиция
и максимальное расширение стержня (по форме костномозгового
канала) или сужение широкого костномозгового канала перфорированными трансплантатами, перекрывающими зону перелома. Профилактику развития тромбоэмболических осложнений
проводили согласно стандартам оказания медицинской помощи
(антикоагулянты) и выполнением поперечного сверления концов
отломков, которое может быть не эффективно при выраженном
склерозе.
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ВЕДЕНИЕ БОЛЬНЫХ
В послеоперационном периоде в течение 5–7 дней назначают
анальгетики для купирования ранней послеоперационной боли и антибиотики для профилактики гнойно-септических осложнений.
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Проводят асептическую обработку кожи в области послеоперационной раны, швы снимаются на 10–12 сутки после операции.
При отсутствии противопоказаний назначают физиотерапевтические процедуры (УВЧ‑терапию или магнитотерапию), что способствует скорейшему снятию отёка с поврежденной конечности.
Дополнительная иммобилизация конечности проводится в косыночной повязке, срок иммобилизации определяли индивидуально
в зависимости от динамики рентгенологической картины заживления костной раны. В среднем сроки послеоперационного обездвиживания конечности составили 6–8 недель. Рентгенологический
контроль выполняли через 2 недели поле операции, затем через 1.5,
3, 6, 9 месяцев и через 1 год после операции. Показанием для завершения фиксации являются рентгенологические признаки консолидации перелома, отсутствие подвижности отломков и боли при клинической пробе, а так же восстановление функции конечности.
Сроки и периоды функциональной реабилитации конечности
так же определялись индивидуально и соответствовали срокам
дополнительной иммобилизации конечности.
По мнению некоторых авторов, у больных с оскольчатыми и сложными переломами длинных трубчатых костей эффективность закрытого погружного остеосинтеза с применением
малоинвазивных технологий без точной репозиции отломков
практически не отличается от результатов открытой репозиции
и остеосинтеза, неудовлетворительные результаты достигают
18,0–34,3%.
При лечении переломов плечевой кости методом чрескостного остеосинтеза возможны воспалительные явления мягких
тканей вокруг мест входа и выхода спиц (до 35%). Профилактикой воспаления служит смена асептических повязок, смоченных
в спиртовом расстворе рифампицина. В начальных стадиях воспаления проводятся ежедневные перевязки с обкалыванием мест
их проведения раствором антибиотика широкого спектра действия, при неэффективности — чрескостно проведённый элемент
удаляют, заменяют на другой в месте без инфильтрации мягких
тканей. При невозможности одномоментной замены — после купирования воспаления.
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Особенностями ведения послеоперационного периода являлись ранняя функциональная нагрузка на суставы конечности.
Пассивные движения в суставах рекомендовали с первого дня после операции, активную реабилитацию проводили с 3–5 дня по
мере купирования болевого синдрома и продолжали весь период
фиксации перелома.
Динамическую осевую компрессию костных отломков проводили регулярно по 0,5 мм один раз в 2 недели. Рентгенологический контроль положения отломков выполняли в те же сроки.
Показанием для завершения фиксации в чрескостном аппарате
являлись рентгенологические признаки консолидации перелома,
отсутствие патологической подвижности отломков и боли при
клинической пробе.
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ГЛАВА IV

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.

При делении плечевой кости на 8 уровней по системе «Эсперанто…» дистальный отдел плечевой кости занимает VII и VIII
уровни, по классификации АО: 13-…
С учетом классификации Мусатова Х. А. и Калашнина А. Д.
(1995 г.) принимается решение о выборе метода фиксации отломков. По механизму травмы бывают переломы разгибательные
и сгибательные (рис. 91).
А
Б
Рис. 92. Механизм переломов мыщелков плеча: А) наружного;
Б) внутреннего.

А
Б
Рис. 91. Надмыщелковые переломы плеча: А) сгибательный;
Б) разгибательный.
Падение на согнутую руку в локтевом суставе приводит
к сгибательному перелому и очень редко при приземлении на разогнутую руку в локте — разгибательный перелом.
Внутрисуставные переломы (наружного и внутреннего мыщелка) возникают при падении на кисть вытянутой и отведенной
руки. Перелом внутреннего мыщелка встречается не часто и его
механизм — падение на локоть (рис. 92).
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На долю низких переломов плечевой кости, к которым относится повреждение диафиза в нижней трети и переломы дистального отдела (без внутрисуставных), приходится от 15 до 30%
от всех переломов плечевой кости (Лазарев А. Ф. и соавт., 2008;
Науменко Л. Ю., Носивец Д. С., 2009; Скороглядов А. В. и соавт.,
2008; Городниченко А. И., 2013). Внутрисуставные переломы мыщелков плечевой кости составляют 0,5–2% от всех повреждений
опорно-двигательного аппарата и 6,5–15% от всех переломов
плечевой кости, встречаясь с частотой 5,7 случаев на 100 тысяч
населения, при этом несращения отмечают в 2% наблюдений
(Лоскутов А. Е. и соавт., 2005; Aitken G. K., Rozabek C. H., 1986;
Robinson C. M. et al, 2003; Watts A. C. et al, 2007).
Мыщелковые переломы бывают T и V‑образные. Они являются результатом падения на локоть (рис. 93).
Наиболее часто встречается чрезнадмыщелковый внутрисуставной перелом. Частота неудовлетворительных исходов внутрисуставных оскольчатых повреждений мыщелка плеча, по данным
Г. И. Жабина с соавт. (2003), составляет от 19 до 32%, и не имеет тенденции к снижению (Знаменский, Г.Б., 1991). Основными
145

А
Б
Рис. 93. Межмыщелковые переломы плечевой кости: А) T —
образный; Б) V — образный.
причинами неудач являются контрактуры и нейропатии. Повреждения локтевого нерва при переломах дистального конца плеча,
по данным Aitken G. K. и Rozabeck C. H. (1986), встретились у 6
из 29 больных. Из всех тракционных нейропатий у взрослых при
этой локализации перелома в 25% причиной является внутренний остеосинтез. В остальных случаях нейропатии являются отражением тяжести травмы и неадекватного характера первичных
лечебно-реабилитационных мероприятий, не обеспечивших репозиции костных отломков и благоприятных условий для заживления мягкотканого компонента.
Сравнивая анализ компьютерного моделирования по методу конечных результатов с исследованием комплекса Solid
Works (Калашников А. В., Коваленко С. В., Тяшелов А. А., Ресько А. В.,2011) показал, что предпочтительнее использовать накостный остеосинтез, если дистальный отломок(и) длиной до
5–6 см, а интрамедуллярный остеосинтез — когда более 7 см.
Создавая необходимые условия стабильной фиксации отломков, открытое вмешательство отдаляет время функциональной
реабилитации по восстановлению движений в суставах. Количе146

ство осложнений и неудовлетворительных исходов (несращения
перелома, стойкие контрактуры в локтевом суставе, остеомиелит,
невриты локтевого и лучевого нервов) достигает 46% (Алексеев С. В., Усольцев А. А., 2005; Крылов В. А., 2008; Носивец Д. С.,
Науменко Л. Ю.,2009).
Этот современный парадокс доминирования открытого остеосинтеза и предание забвению методики Илизарова (чрескостного остеосинтеза) связан с низкой грамотностью врача, коммерциализацией лечебного процесса. Изменение ситуации по снижению
неблагоприятных исходов лечения переломов дистального отдела плеча должно быть заложено в доктрину.
Малоинвазивность, малотравматичность чрескостного остеосинтеза в сочетании лечебного и реабилитационного периодов
восстановительного лечения, да еще и закрытым способом не
имеют альтернативы. Репозиция отломков, их удержание с возможностью управления репаративным процессом, как показывают исследования, позволяет рекомендовать в практику новую
технологию — «Лечение низких переломов плечевой кости методом закрытого чрескостного остеосинтеза» (ФС № 2010/398
от 25.11.2010 г. Барабаш А. П., Гражданов К. А., Барабаш Ю. А.)
Сущность её и отличие от известных способов чрескостного
остеосинтеза заключается в обеспечении стабильной фиксации дистального и длинного проксимального отломка плечевой
кости. Технология основана на наших патентах «Способе чрескостного остеосинтеза переломов и последствий переломов
плечевой кости» (патент РФ № 2199967, заявка № 99117111, приор. от 04.08.1999 г., опубл. 10.03.2003 г.) и «Устройстве для репозиции и фиксации низких переломов плечевой кости» (патент
РФ № 74798, заявка № 2008111336, приор. от 24.03.2008, опубл.
20.07.2008).
Стабильность остеосинтеза и сохранение функции в локтевом суставе достигается введением параллельных спиц с упорами в плоскости сгибание — разгибание в локтевом суставе, через
метафиз на отдалении друг от друга не более 15 мм, и стержней
по задней поверхности плеча в проксимальный отломок (расстояние между ними до 80 мм).
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Проведение спиц через метафиз осуществляется с внутренней
поверхности плеча. Для этого нащупывают верхушку мыщелка.
В него втыкается спица и затем проводится сверление. Обязательно после проведения спицы разгибают предплечье. Отсутствие
полного разгибания в локтевом суставе обозначает прохождение
спицы через локтевую ямку. Этот диагностический прием позволяет безопасно для функции констатировать правильность проведения спицы. Вторую спицу проводят с наружной поверхности
плеча. Параллельный перекрест спиц и стержней под углом в 90º
создают в замкнутом контуре внешнего устройства чрескостного
остеосинтеза самую жесткую биомеханическую систему. Закрытое
одномоментное и дозированное перемещение отломков с помощью
репозиционного узла позволяют добиваться идеальной их репозиции. Управление системой чрескостного остеосинтеза у подготовленного врача — мощный инструмент управления репаративным
костеобразованием. Безопасность наложения аппарата гарантирована методикой «Эсперанто» проведения чрескостных элементов
при остеосинтезе аппаратом Илизарова.
ПОКАЗАНИЯ К ЧРЕСКОСТНОМУ ОСТЕОСИНТЕЗ ПО
ПРЕДЛАГАЕМОЙ ТЕХНОЛОГИИ:
— переломы плечевой кости в нижней трети диафиза;
— переломы нижнего конца плечевой кости;
— застарелые и неправильно срастающиеся переломы.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
— психические расстройства и расстройства поведения;
— сердечная недостаточность;
— легочно-сердечная недостаточность;
— внутричерепные кровоизлияния;
— злокачественные новообразования;
— инфекционные поражения кожи.
IV.I. Устройства и техника спице-стержневой аппаратной
фиксации переломов дистального отдела плечевой кости.
Чрескостный остеосинтез переломов нижнего конца плечевой
кости осуществляют в следующей последовательности: операцию
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выполняют под проводниковым или общим обезболиванием. Больного укладывают на ортопедический стол. Оперируемую конечность
отводят в плечевом суставе до 70°-80° и сгибают в локтевом суставе
до 90° (сгибательный перелом). Спицу для скелетного вытяжения
проводят через отросток локтевой кости во фронтальной плоскости. Производят тракцию по оси плеча при помощи скелетного вытяжения. Противотягу осуществляют за туловище путём установки
упора в область боковой поверхности грудной клетки. Репозицию
отломков выполняют вытяжением по оси плеча под рентгенологическим контролем, при этом, по возможности, устраняют элементы
грубого смещения по ширине, длине и угловое смещение. При разгибательном переломе сгибание в локтевом суставе до 90° проводят
после тракции вытяжением.
Репозиция, фиксация и управление положения отломков осуществляется в устройстве (патент РФ № 74798, Барабаш А. П.,
Гражданов К. А.).
Устройство содержит проксимальную опорную планку 1
с отверстиями, в которые установлены резьбовые чрескостные
стержни 2. Проксимальная опорная планка 1 соединена с репозиционным узлом, выполненным в виде ползуна 3, при помощи
резьбового конца 4. На дистальной дуговой опоре 5 закреплены
спицы 6. Таким образом, проксимальная опорная планка 1 и дистальная дуговая опора 5 соединены через репозиционный узел 3
в единую динамическую систему (рис. 94).
На рисунках 95 и 96 представлена схема остеосинтеза низкого перелома плечевой кости. На схеме в двух плоскостях фронтальной и сагиттальной указаны уровень и позиция введения
чрескостных элементов, обозначенных римскими и арабскими
цифрами согласно системе «Эсперанто…». Серыми кружками
указано место локализации сосудисто-нервных пучков, а также
на схеме перечислены сосуды и нервы, формирующие данные
магистральные образования (рис. 95, 96).
Устройство применяется следующим образом. Устанавливают незамкнутую дистальную дуговую опору 5 на уровне введения спиц по задней поверхности плеча и фиксируют к ней введенные спицы.
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В метафиз дистального отломка плечевой кости вводят параллельно 2 спицы с упором во фронтальной плоскости на расстоянии
друг от друга 15–20 мм. В системе «Эсперанто…» (1998) это уровень VIII, позиция 9•-3 и 3•-9 (рис. 95).Затем по задней поверхности плеча чрескостно вводят параллельно в диафиз плечевой кости,
проксимальнее линии перелома, не менее двух резьбовых чрескостных стержней 2 и фиксируют их к проксимальной опоре. Расстояние
между стержнями 30–60 мм (уровень V и VI, позиция 6). С помощью соединительных стержней 4 и 7 скрепляют дистальную и проксимальную опору в единую систему (рис 97).
Репозицию костных отломков производят после окончательного закрепления устройства на плечевой кости. Для выравнивания костных отломков по ширине в сагиттальной плоскости
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Рис. 95. Схемы уровней плечевой кости и анатомо-функциональных срезов (IV, V, VI, VIII уровни).

Рис. 94. Устройство для репозиции и фиксации низких переломов плечевой кости.
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Рис. 96. Схема мест проведения чрескостных элементов при остеосинтезе переломов дистального отдела плеча: А) по Илизарову Г. А.; Б) по Барабашу А. П., Гражданову К. А.
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Рис. 97. Макет остеосинтеза плечевой кости с установленным на
нем устройством для репозиции и фиксации низких переломов плечевой кости по Барабашу А. П., Гражданову К. А.
перемещают резьбовые чрескостные стержни 2 относительно
проксимальной опорной планки 1. Для коррекции положения
костных отломков по ширине во фронтальной плоскости перемещают проксимальную опорную планку 1 с резьбовыми чрескостными стержнями 2 относительно дистальной дуговой опоры 6.
Перемещая вдоль плечевой кости резьбовой конец 4 в репозиционном узле 3, сближают проксимальную опорную планку и не-

Рис. 98. Движения в локтевом суставе левой руки больного С.
после завершения оперативного вмешательства.
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замкнутую дистальную дуговую опору с закрепленными в неё
спицами 15, тем самым, проводя осевую коррекцию костных
отломков. Дозированно поворачивая проксимальную опорную
планку 1 вокруг своей оси, добиваются устранения ротационного
смещения отломков. После устранения всех смещений в аппарате
создаются условия компрессии для отломков и проверяется функция в локтевом суставе (рис. 98).
Клинический пример: Больной Л. (история болезни № 2681),
65 лет, поступил через 5 дней после травмы. Диагноз: косой перелом нижней трети правой плечевой кости (VII уровень), по
классификации АО: 13-А2 (рис. 99 А). Больному выполнен остеосинтез по вышеописанной технологии (Барабаш А. П., Гражданов К. А., 2003 и 2008) (рис. 99 Б).

Рис. 100. Рентгенография плечевой кости больного Л. через 12
недель фиксации в чрескостном аппарате.
дель (рис. 100). Аппарат внешней фиксации демонтирован через
86 дней после операции, в перевязочной под местной анестезией.
К моменту сращения перелома достигнут удовлетворительный объём движений в локтевом суставе (сгибание/разгибание
130°/0/30°; пронация/супинация 80°/0/80°).

А
Б
Рис. 99. Рентгенография плечевой кости больного Л. после получения травмы (А) и после чрескостной фиксации (Б).
В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия, перевязки, УВЧ‑терапия. Пассивные движения
в локтевом и плечевом суставах выполнялись с первого дня после
операции, активная разработка — с 3 дня. Еженедельно проверяли устойчивость аппарата. Если необходимо создавали компрессию отломков. Сращение перелома происходит в течение 12 не154

А
Б
Рис. 101. Рентгенография плечевой кости больной П. после получения травмы (А) и после чрескостного остеосинтеза
(по патенту РФ № 74798) (Б).
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Сложные переломы (оскольчатые, внутрисуставные, Ти Y‑образные также подлежат лечению по вышеописанной технологии Барабаша А. П., Гражданова К. А.).
Клинический пример: Больная П. (история болезни № 3422),
42 лет. Диагноз: оскольчатый перелом мыщелков левой плечевой
кости (по классификации АО: 13-С2) (рис. 101 А). Больной выполнен остеосинтез по разработанной технологии (рис. 101 Б).

Сращение перелома наступило в течение 10 недель (рис. 102),
аппарат внешней фиксации демонтирован через 74 дня после
операции. В послеоперационном периоде больной проводилась
антибактериальная терапия, перевязки, УВЧ‑терапия. Пассивные
движения в локтевом и плечевом суставах выполнялись с первого
дня после операции, активная разработка — с 3 дня.
К моменту сращения перелома достигнут удовлетворительный объём движений в локтевом суставе (сгибание/разгибание
110°/0/40°; пронация/супинация 80°/0/80°).
При Г и Y‑образных переломах порядок и схема могут быть
изменены на метод Илизарова (рис. 103, 104). Вместо планки
можно использовать кольца.

Рис. 102. Рентгенография плечевой кости больной П. Через 10
недель после чрескостного остеосинтеза.

Рис. 104. Направления проведения дистальных спиц при Ти Y‑образных переломов дистального конца плеча.

Рис. 103. Схема фиксации отломков при Г‑образных переломах
дистального отдела плеча.
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При переломах головчатого возвышения плечевой кости через нижнюю треть диафиза проводят две перекрещивающиеся
под углом 55–60° друг к другу спицы с упорными площадками,
в системе «Эсперанто» (1998) это уровень VIII, позиция 10•-4
и 3•-9. Если при помощи скелетного вытяжения и ручной репозиции закрытым путем удается точно сопоставить костный фрагмент, то его фиксируют к ложу на дистальном конце плечевой
кости репозиционно-фиксационной спицей, проведенной в ко157

со-фронтальной плоскости в направлении от передне-наружной
поверхности плеча на задневнутреннюю.
Монтируют аппарат Илизарова из 1‑й внешней опоры,
на которой крепят спицы. Спицу, которая фиксирует костный
фрагмент, крепят на внешней опоре при помощи узла, смонтированного из кронштейна и дистракционного зажима и позволяющего поддерживать постоянную компрессию между фрагментами.
Однако закрытым путем не всегда удается точно сопоставить костный фрагмент и приходится, хотя это и противоречит
нашей общей концепции о преимуществе закрытого лечения,
прибегать к открытой репозиции. После пальпации головки
лучевой кости производят разрез кожи длиной 4–5 см. Разрез
производят позади головки, слегка огибая ее. После вскрытия
суставной капсулы края раны раздвигают крючками. Если видна плоскость перелома головчатого возвышения, то это свидетельствует о его ротационном смещении. Костный фрагмент
разворачивают в нужном направлении и укладывают в ложе
на дистальном конце плечевой кости. Восстановив конгру-

Рис. 105. Базовая компоновка аппарата для остеосинтеза внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой
кости
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энтность суставной поверхности в плече-лучевом суставе, головчатое возвышение фиксируют одной или двумя спицами
с упорными площадками. После этого на кожу накладывают
швы.
При внутрисуставных переломах, сопровождающихся повреждением боковых связок, выраженным гемартрозом, а также при
открытых переломах, после открытой репозиции локтевой сустав
необходимо временно иммобилизовать. Для этого на предплечье
накладывают одноопорный модуль, который соединяют с основным аппаратом при помощи трех шарниров, как это показано на
рисунке 105.
IV.I.I. Послеоперационное ведение больных и уход за аппаратом внешней фиксации.
В послеоперационном периоде в течение 5–7 дней назначают анальгетики для купирования ранней послеоперационной боли и для профилактики формирования болевой миотеногенной контрактуры локтевого и плечевого суставов во
время ранней функциональной реабилитации оперированной
конечности. Проводят асептическую обработку кожи в месте
введения спиц и стержней и смену салфеток с раствором рифампицина через 4–7 дней. При отсутствии противопоказаний
назначают физиотерапевтические процедуры (УВЧ‑терапию
или магнитотерапию), что способствует скорейшему снятию
отёка с поврежденной конечности.
Особенностями ведения послеоперационного периода является ранняя функциональная нагрузка на суставы конечности.
Пассивные движения в суставах выполняют с первого дня после
операции, активную реабилитацию проводят с 3–5 дня по мере
стихания болевого синдрома и продолжалают весь период фиксации перелома (рис. 106).
Динамическую осевую компрессию или дистракцию костных отломков проводят регулярно по 0,5 мм раз в месяц. В период фиксации на амбулаторном этапе лечения пациентам рекомендуют носить защитный чехол на аппарате. Рентгенологический
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Таблица 5.
Возможные осложнения применения клинических
рекомендаций: признаки, причина возникновения, устранение и
меры профилактики.
Наименование
I

Признак

поверхВоспаление
ностное
мягких тканей в местах
введения спиц,
глубокое
стержней

Причина
Нарушение
натяжения
кожи
Нарушение
режима курации

Рис. 106. Движения в локтевом суставе правой руки больного Л.
в процессе фиксации в аппарате.
контроль положения отломков проводят каждый месяц. Показанием для завершения фиксации в чрескостном аппарате являются рентгенологические признаки консолидации перелома, отсутствие подвижности отломков и боли при клинической пробе
на подвижность.
IV.I.II. Возможные осложнения при выполнении чрескостного остеосинтеза дистальных переломов плечевой кости.
При использовании предложенной технологии мы в 4-х
случаях (1%) из 56 наблюдали поверхностное воспаление мягких тканей в зоне введенных чрескостных стержней и спиц,
приведшие к болевому синдрому и ограничению в локтевом
суставе. Причины осложнений и меры профилактики представлены в таблице 5.
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Нет
Проведение
Ограничение функции полного спицы через
в локтевом разгибания мыщелок и
суставе после предплечья суставную
сумку, нахожоперации
дение спиц
в локтевой
ямке
III Ранение локте- Непроиз- Неправильвого нерва при вольное
ный выбор
проведении
сокраще- места введеспицы
ние
ния спицы
IV Послеопераци- Ограни- Отсутствие
онная контракчение
ЛФК в перитура в локте- сгибания и ода реабиливом суставе разгибания
тации
II

Меры профилактики
осложнений, устранение
причины и факторов
Удаление спицы (спиц),
местное обкалывание антибиотиками мягких тканей.
Перед удалением 2-х спиц,
проводят дополнительно спмцу через локтевой
отросток с фиксацией в
полукольце со сгибанием в
локтевом суставе под углом
90°, 3-4 дня после купирования воспаления введение
спиц с биокерамическим
покрытием.
После введения спиц с
внутренней стороны плеча
через мыщелки в положении предплечья под углом
90° проводят разгибание
его. Отсутствие полного
разгибания требует пере
проведения спиц.
Повышение квалификации
или индивидуальное обучение в СарНИИТО, СПб
НИИТО

IV.I.III. Эффективность хирургических технологий чрескостного остеосинтеза.
Чрескостный остеосинтез низких переломов плечевой кости
по Барабашу-Гражданову выполнен у 56 пациентов. Сроки поступления в стационар от 5 часов до 3-х суток, в основном это травма
в быту. Возраст от 32 до 65 лет, преобладали лица мужского пола
со сгибательными переломами. Во всех случаях использование
чрескостной фиксации привело к сращению переломов в сроки
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10–12 недель. Осложнение в виде поверхностного нагноения
у лиц (4 больных) купированы во время нахождения в стационаре и не повлияли на выздоровление. Качество жизни после лечения не изменилось — пациенты (8 человек) после выздоровления приступили к работе, остальные занимались работой по дому
и на приусадебном участке. В социальном плане — травма для
них была 2-х месячным эпизодом с ограничением активной жизни человека. Сроки нахождения пациентов в стационаре были от
7 до 10 дней.
Стоимость койко-дня для лечения больного в травматолого-ортопедическом стационаре по Программе госгарантий составляет 1105 руб. 60 коп., а нормативный срок пребывания больных в стационаре с переломами плечевой кости составляет 18–20
дней. Экономические затраты стационарного лечения, в связи
с сокращением количества койко-дней (в среднем на 10 дней)
уменьшаются на 1/2–2/3 от нормативов.
При лечении по Илизарову (спицивой вариант аппарата) 362
больных с переломами дистального конца плечевой кости. Сроки
стационарного лечения составили от 14–28 дней, фиксация в аппарате 30–45 дней, нетрудоспособность 2.5–3 месяца. Выздоровление достигнуто у 359, на инвалидность переведены 3 больных,
хорошие и удовлетворительные анатомо-функциональные результаты достигнуты в 99.1%, неудовлетворительные — в 0.9%
случаев (Мартель И. И., 2019г).
IV.II. Накостный остеосинтез при лечении переломов
дистального отдела плечевой кости.
При многооскольчатых раздробленных переломах дистального отдела плечевой кости осуществляют открытую репозицию
с предварительной остеотомией локтевого отростка и широким обнажением зоны повреждения. После репозиции мелкие фрагменты
фиксируются либо спицами Киршнера с упорными площадками,
либо винтами и выполняют накостный остеосинтез пластинами
(одной или двумя). Первичную артропластику (тотальное эндопротезирование локтевого сустава) мы не рекомендуем.
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Накостную фиксацию многооскольчатых T и Y — образных переломов плечевой кости иллюстрируем клиническими примерами.
Клинический пример: Больная К. (история болезни № 7621),
21 год. Травма получена в быту при падении на левую руку на гололеде, направленна в НИИТОН травматологом по месту жительства через 2 суток после получения травмы. Диагноз: закрытый
оскольчатый перелом мыщелков левой плечевой кости со смещением фрагментов (по классификации АО: 13-С2) (рис. 107).
Больной выполнено хирургическое вмешательство — открытая адаптация отломков, из заднего доступа с отсечением локтевого отростка выполнена артротомия локтевого сустава, отломки
плечевой кости репонированны и фиксированы двумя накостными пластинами с угловой стабильностью винтов, локтевой отросток фиксирован по Веберу (рис. 108).

Рис. 107. Рентгенография плечевой кости больной К. до операции.
Послеоперационный период протекал без осложнений, проводился курс антибактериальной терапии, перевязки раны, магнитотерапия. Пассивные движения в правом локтевом суставе
с третьего дня после операции, через 3 недели после операции
начата активная разработка движений в плечевом суставе. Сращение перелома достигнуто в течение 12 недель, на момент сращения перелома активные движения в оперированном локтевом
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Рис. 108. Рентгенография плечевой кости больной К. после
репозиции отломков и установки накостных пластин,
остеосинтеза локтевого отростка по Веберу (А) и после
удалений фиксаторов (Б).
суставе в полном объеме. Металлоконструкции была удалена по
желанию пациентки через 1 год после установки в связи с умеренно выраженным болевым синдромом в области ранее установленных конструкций (рис. 108).
Клинический пример: Больной Ш. (история болезни № 1094),
43 года. Травма получена при падении на улице, лечился консервативно по месту жительства. Через 10 дней после получения
травмы обратился в НИИТОН СГМУ. Диагноз: закрытый оскольчатый перелом мыщелков левой плечевой кости со смещением
фрагментов (по классификации АО: 13-С3) (рис. 109 А).
Больному выполнено хирургическое вмешательство — в режиме открытой репозиции отломков из заднего доступа с отсечением локтевого отростка выполнена репозиция отломков плечевой кости с фиксацией двумя накостными пластинами, локтевой
отросток фиксирован по Веберу (рис. 109 Б).
В послеоперационном период протекал без осложнений:
проводилась антибактериальная профилактика и физиотерапия,
перевязки послеоперационной раны. Пассивные движения в пра164
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Рис. 109. Рентгенография плечевой кости больной Ш. при поступлении (А) и после операции накостного остеосинтеза.
вом локтевом суставе с третьего дня после операции, через 3 недели после операции начата активная разработка движений в плечевом суставе. Сращение перелома достигнуто в течение 10–12
недель, на момент сращения перелома активные движения в оперированном локтевом суставе практически в полном объеме болезненные. Металлоконструкции были удалены через 1 год после

Рис. 110. Рентгенография плечевой кости больного Ш. после
удаления металлоконструкций с плеча.
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операции в связи с болевым синдромом при движениях в суставе,
для безопасного удаления накостных пластин выполнен задний
доступ с отсечением локтевого отростка с последующей его фиксацией винтом (рис. 110).
Комментарии.
Треть переломов плечевой кости локализуются в дистальном отделе и после лечения неудовлетворительные исходы также
составляют треть (32%). Естественно, наш опыт и достижения
других клиник (ФГБУ РНЦ «ВТО им. Г. А. Илизарова» и др.) уже
в силу традиций научных школ отдают предпочтение малотравматичным технологиям — чрескостного остеосинтеза, т. к. достоинства его очевидны. Во первых — репозиция и фиксация отломков
проводится закрыто. Во вторых — аппарат позволят управлять
репаративным процессом. В третьих совмещаются период лечения и реабилитации. Исследования последних десятилетий, не
оспоримо показали безопасность метода с учетом рационализации систем внешней фиксации (Барабаш А. П., Гражданов К. А..
2008), а также анатомическое обоснование проведения чрескостных элеменотов через сегмент «плечо» по системе «Эсперанто..»
(Барабаш А. П., Соломин Л. Н.. 1998) делают чрескостный остеосинтез безопасным и функциональным. Полагаем, что освоение
техники чрескостного остеосинтеза изменит представление хирургов как о некоторой моде и современных веяниях в травматологической помощи.
Мы не исключаем и другие виды остеосинтеза — например,
накостный. Достоинство его в идеальной репозиции отломков.
Однако это оперативное вмешательство травматично. Послеоперационный период проходит с потерей функции в локтевом суставе до 4–6 недель. Отеки в области локтевого сустава и болевой
синдром негативно отражаются на психике пациента. К тому же
зачастую необходимо и вторичное оперативное вмешательство
с целью удаления металлоконструкции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Эволюция тенденций методов скрепления отломков при лечении переломов плечевой кости и их последствий от закрытых
(гипсовая повязка) до открытых (оперативных) всегда связано
с выбором фиксатора. В настоящее время наибольшее распространение в травматологической практике получили накостные
и интрамедуллярные виды конструкций для остеосинтеза переломов плечевой кости. Не отечественные, не зарубежные авторы
не дают четких данных о неоспоримом преимуществе определенного вида фиксатора. Противоречивость суждений, как нам представляется, связана, прежде всего, с личными предпочтениями
автором исследований в этой области. Упоминаний об использовании чрескостной фиксации у зарубежных авторов за последние
5 лет нам не встречались. В России доля аппаратного лечения
снижается, в нашей клинике составляет 1–1,5%. Может быть, это
связанно с необученностью хирургов, трудностью послеоперационного ухода или анатомической сложностью сегмента. Наши
целенаправленные исследования по безопасности проведения
чрескостных элементов так же ограничивают использование методики. К примеру, транссегметарное проведение спиц возможно только на уровне V в 4–10 позиции. Проведение чрескостных
элементов имеют ограничение по безопасности 16,2–72%. Безопасная монополия территорий для чрескостного остеосинтеза
остается только в дистальном отделе плеча. При этом разделение
плечевого сегмента на три уровня, исходя из проводимого материала, совершенно не достаточно. Дифференцированный выбор
фиксатора требует более точного ориентирования зоны повреждения. Система «уровень-позиция» по «Эсперанто» проверена
временем, помогает врачам клиницистам выполнить тот или иной
вид скрепления отломков.
Анализ лечения 328 пациентов с переломами и последствиями
травм плечевой кости за последние годы показал, доминирующая
тенденция погружного остеосинтеза подтвердилась. При диафизарных повреждениях чаще использовался закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокирование отломков как снаружи (поперечно),
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так и изнутри (система Fixion). Накостная фиксация превалировала
в проксимальной части сегмента (74 пациента), в дистальном 36 человек и весьма редко в средних отделах. По алгоритму принятому
в нашей клинике при сочетанных повреждениях (кость-нерв) использовался накостный остеосинтез (11 пациентов).
Опыт лечения последствий переломов плечевой кости (длительно срастающиеся переломы и ложные суставы) — 79 человек. Позволяет утверждать, что обычная техника обработки
концов отломков до кровоточащей росы приводит к укорочению
конечности и не дает полной гарантии сращения кости. После закрытого интрамедуллярного остеосинтеза (БИОС) 7 пациентов
повторно оперировались. Поэтому стимуляция костеобразования должна быть обязательным условием. Дополнительные
очаги костеобразования с реваскуляризацией измененной костной ткани концов отломков — обеспечивают эффект первичного
заживления костной раны. Проверенные временем силовые воздействия (компрессия, дистракция, кручение) на концы отломков
возбуждают остеосинтез, а неподвижность обеспечивает условия
минерализации вновь образованной остеогенной ткани (Барабаш
А.А., Барабаш А. П., 2016).
Проблему лечения переломов в условиях возрастного остеопороза, широкого костно-мозгового канала диафизарной части сегмента мы предлагаем решать с использованием новых хирургических
приемов (комбинации стержня с трансплантатом). Ложные суставы
в форме дефектов кости до 4 см по нашему мнению не нуждаются
в компенсации укорочения (удлинения) конечности и после моделирования концов отломков лечатся как острый перелом.
Оказание специализированной медицинской помощи пациентам при повреждении длинных костей обязывает врача хирурга
придерживаться общепринятого регламента. Однако не всегда это
возможно в силу разных причин, к примеру, оснащенности стационаров. Стандарты, в виде федеральных клинических рекомендаций оказания травматолого-ортопедической помощи не всегда
возможно исполнить из-за разнообразия травмы костей и их локализации. Но, тем не менее, мы рекомендуем скреплять отломки,
основываясь на локализации уровня повреждений (таблица 6).
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Таблица 6.
Рекомендуемые виды фиксации отломков плечевой кости в
зависимости от уровня перелома.
Уровень повреждения
по «Эсперанто»
Проксимальный отдел

Уровень I
Уровень II
Диафизарный Уровень
отдел
III-VI
Уровень
VII
Дистальный
отдел
Уровень
VIII

Интрамедуллярный

Виды остеосинтеза

Накостный

+

+
+

+

+

КомбиЧрескостный нированный
+
+
+

+

+

+

+

+

При выполнении чрескостного остеосинтеза перелома плечевой кости необходимо использовать безопасные позиции для
введения чрескостных элементов на различных уровнях сегмента
плечо. Необходимо запомнить, что позиция 12 расположена спереди, позиция 3 вне зависимости от того, левая это конечность
или правая, расположена по внутренней поверхности (таблица 7).
Таблица 7.
Таблица рекомендуемых позиций для проведения чрескостных
элементов (РП).
Уровни кости
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Позиции

запрета

доступности

3,4
1,5,6,7,8,9,10,11,12
1,2,3,4
5,6,7.8,9,10,11,12
1,3,4,5
2,6,7,8,9,10,11,12
1,3,5,6,7
2,4,8,9,10,11,12
1,2,3,7,8,9
4,5,6,10,11,12
2,3,9,10.12
1,4,5,6,7,8,11
2,4,10,11,12
1,3,5,6,7,8,9
1,2,11,12
3,4,5,6,7,8,9,10

рекомендуемые
8,9,10,11
8,9,10,11
9,10,11
8,9,10,11
4,5,6,10
4,7,8
3,8,9
3,4,8,9
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Выбор фиксатора связан не только с уровнем повреждения,
но и с количеством фрагментов плечевой кости, а также плотностью костных структур.
Для остеосинтеза перелома на фоне возрастного остеопороза
избран комбинированный остеосинтез, представленный фигурно изогнутой спицей сформировавшей опорную площадку для
межфрагментарной компрессии скобой с термомеханической памятью формы.
Для скрепления двух-, трехфрагметарного перелома на I и II
уровне (проксимальный отдел плеча) в зрелом возрасте мы использовали накостный остеосинтез пластиной с угловой стабильностью винтов.
Интрамедуллярная фиксация отломков плечевой кости как
метод выбора применялся нами при диафизарных переломах.
Здесь обязателен учет анатомических особенностей, каких как:
внутренний диаметр кости; количество осколков; протяженность
линии излома. Широкий костномозговой канал и отсутствие
стержня нужного диаметра не является сдерживающим фактором. Сочетание стержня с костной аутопластикой из малоберцовой кости послужит выходом из трудной ситуации. Не идеальная
репозиция отломков на стержне «длинного» перелома плечевой
кости ни в одном случае не повлияло на исход лечения.
Трудными для исполнения хирургической техники и кровавыми остаются низкие переломы плечевой кости (уровень
VII–VIII), особенно T и Y- образные. Для лечения подобных переломов мы более 10 лет используем разработанную и зарегистрированную новую медицинскую технологию Барабаша А. П.,
Гражданова К. А., а также фиксацию по Илизарову Г. А., накостный остеосинтез 1–2 пластинами. Многофрагментарные переломы проксимальной и дистальной части плечевой кости в экстренном порядке не оперируются, только отсроченный остеосинтез.
Эндопротезирование поврежденного сустава является единственной альтернативой при неудачном лечении.
Исходы лечения повреждений плечевой кости в нашей клинике по системе СОИ –1, включающей 16 параметров, составили
92 ±2,3% от анатомо-функциональной нормы.
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Для выявления статистически значимых различий между отдельными видами фиксации и локализации необходим многоцентровой (ортопедические центры России) мета-анализ, как источников литературы, так и достаточное число пациентов хотя бы
100–120 на каждый уровень повреждения и применяемых фиксаторов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ РФ.
С 1991 года по сей день (16.10.2019 г.) нами проанализировано 147 документов Комитета РФ по патентам и товарным знакам.
Изобретатели совершенствовали все виды фиксации (чрескостный, накостный, интрамедуллярный остеосинтезы и их комбинации), предлагали новые устройства и способы для репозиции и фиксации отломков.
Методика аппаратного лечения переломов плечевой кости
по Илизарову, в основном, сосредоточена в РНЦ «ВТО им. акад.
Г. А. Илизарова» (г. Курган) и пропагандируется до сих пор. Многие врачи-практики других регионов к чрескостному остеосинтезу относятся сдержанно и предпочитают открытую (закрытую)
репозицию отломков с фиксацией накостной пластиной или интрамедуллярным стержнем.
Исследования причин отхода от чрескостного остеосинтеза к погружному провели проф. Барабаш А. П., Соломин Л. Н.
с определением границы дифференцированного выбора вида
фиксации по критериям:
доступность — безопасность — функциональность — результативность.
В монографии «Остеосинтез повреждений плечевой кости»
проведена детализация толкования деления сегмента «плечо» не
на три уровня (метафизарные и диафизарный отделы кости), а на
восемь равноразмерных (на протяжении всей кости) (рис. 33, 60),
которые в аксиальной плоскости подразделяются на 12 секторов
(аналогично циферблату часов). Это сделано для удобства топографически обозначать и локализовать определенные места проведения чрескостных элементов (спиц, стержней).
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ПРОКСИМАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.
Проксимальный отдел (суставная поверхность и метафизарная часть) занимает I и II уровни. Из арсенала 30 патентов РФ
наиболее интересны 14, которые мы приводим без комментариев.
Развитие остеосинтеза мы нашли в следующих патентах РФ:
1. RU44934 U1 A 61 В17/60 (2004.11). Опубл.: 10.04.2005
Бюл. № 10
Макарова С. И., Алейников А. В.
АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Аппарат для лечения переломов проксимального отдела плечевой кости, включающий кольцо и раздвижную дугу в виде двух
Г‑образных плеч, соединенные между собой резьбовыми дистракторами, спицы и спицедержатели, отличающийся тем, что
дистракторы снабжены стержнедержателями, в которых расположен изогнутый резьбовой стержень с держателя ми в виде призмы для самонарезающихся стержней.
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2. RU2360634 C2 А61 В17/68 (2006.01). Опубл.: 10.07.2009
Бюл. № 19
Скороглядов А. В., Тамазян В. О.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО
ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Формула изобретения
Способ лечения переломов проксимального отдела плечевой кости, отличающийся тем, что используют устройство по п. 2, которое устанавливают ниже зоны перелома
по наружно-боковой поверхности дистального отломка, через продолговатое отверстие устройства на уровне одного
из крайних отверстий вводят винт через оба кортикальных
слоя, через крайние отверстия вводят спицы до субхондральной зоны, в продолговатое отверстие в области второй
крайней спицы вводят другой винт, концы спиц откусывают
и фиксируют путем загиба концов спиц с упором в стенку
высокой ступени пластины со стороны низкой ступени и закручивания винтов, через средние отверстия вводят спицы
до субхондральной зоны, концы спиц откусывают и загибают в продолговатое отверстие пластины. Устройство для
лечения переломов проксимального отдела плечевой кости,
содержащее накостный элемент, спицы, отличающееся тем,
что оно снабжено винтами, накостный элемент выполнен
в виде двухступенчатой пластины, у которой накостная поверхность выполнена вогнутой, в высокой ступени пластины выполнены 4 отверстия под спицы, оси которых сходятся
в сторону введения спиц, оси 2 крайних отверстий под спицы сходятся под углом 30°, а оси 2 средних — под углом 20°,
поверхность высокой ступени, обращенная к головке плечевой кости выполнена вогнутой, в низкой ступени пластины
выполнено продолговатое отверстие под винты, концы спиц,
расположенные в крайних отверстиях имеют возможность
загиба с упором в стенку высокой ступени пластины со стороны низкой ступени, концы спиц, расположенные в сред181

них отверстиях имеют возможность загиба в продолговатое
отверстие.

3. RU2231987 C2 A61 B17/56 (2000.01). Опубл.: 10.07.2004
Бюл. № 19
Миронов С. П., Николаев А. П., Городниченко А. И., Лазарев А. Ф., Минаев А. Н., Солод Э. И.
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ НАПРЯЖЁННОГО ЗАКРЫТОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТи
Формула изобретения
Способ выполнения напряженного закрытого остеосинтеза хирургической шейки плечевой кости закрытой репозицией
перелома и фиксацией отломков, выполняемой под рентгенологическим контролем, отличающийся тем, что выполняют
отверстие в диафизе плечевой кости, через которое последовательно вводят спицы касательно к противоположному кортикалу и через зону перелома в головку плечевой кости, причем
концы спиц выводят за контур головки, концы спиц скусывают на расстоянии, равном трем диаметрам головки, выбирают
точку изгиба на расстоянии, равном полтора диаметра головки
и загибают в указанной точке до полного схождения, располагают плоскости, образованные изогнутыми концами спиц,
взаимно перпендикулярно друг другу, ориентированные спицы
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забивают загнутыми концами обратно в кость, на 2 см от диафиза плечевой кости скусывают введенные в отверстие в диафизе спицы, сгибают их в проксимальном направлении и окончания спиц располагают касательно к диафизу.

4. RU2253395 С1 A 61 В17/56. Опубл.: 10.06.2005 Бюл. № 16
Ковалёв П. В., Дубровин Г. М., Апь-Нахари Р.А., Ковалёва Е. А., Меченков С. А.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ оперативного лечения переломов проксимального отдела плечевой кости, включающий остеосинтез, отличающийся тем,
что изогнутые под острым углом спицы проводят с наружной поверхности головки плечевой кости в метадиафизарную часть дистального фрагмента с выходом спиц на внутреннюю поверхность
плечевой кости, фиксируют загнутые концы спиц по наружной поверхности дистального отломка корончатой шайбой, винтом.
Способ по п. 1, отличающийся тем, что при многооскольчатых переломах концы спиц после проведения через головку
вводят в костномозговой канал ниже области перелома с упором
в кортикальную часть дистального фрагмента на противоположной стороне от введения спиц, загнутые концы спиц укрепляют
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корончатыми шайбами как над областью осколков, так и на кортикальном слое дистального фрагмента.

5. RU2294710 C1 A61 B17/68 (2006.01). Опубл.: 10.06.2005
Бюл. № 16
Бушманов А. В., Соловцова Л. А., Грохольский В. Н., Воронин Н. И.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Устройство для остеосинтеза переломов проксимального
конца плечевой кости, представляющее собой вилку, состоящую
из накостной части и зубцов для внедрения в эпифиз кости, отличающееся тем, что оно выполнено из круглой пружиня щей изо-

184

гнутой спицы, при этом накостная часть изогнута в виде восьмерки с образованными отверстиями для винтов, а зубцы загнуты под
острым углом к накостной части и по направлению друг к другу.
6. RU2346664 C2 A61 B17/56 (2006.01), A61 B17/68 (2006.01).
Опубл.: 20.02.2009 Бюл. № 5
Мамедов А.А‑оглы, Колосов Н. Г.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ШЕЙКИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Формула изобретения
1. Способ оперативного лечения переломов хирургической
шейки плечевой кости, включающий остеосинтез проксимального
отдела плечевой кости, высверливание двух отверстий в области
большого бугорка плечевой кости на расстоя нии 10–15 мм, введение
через большой бугорок в просверленные отверстия в проксимальный эпиметафизарный отломок плечевой кости браншей петлеобразной спицы, сопоставление костных отломков и погружение в кость
двубраншевой спицы путем легкого поколачивания, высверливание
отверстий в области большого бугорка с наружной поверхности под
фиксирующий элемент, высверливание отверстия в дистальном отделе плечевой кости ниже линии перелома, отличающийся тем, что
в области большого бугорка вводят двубраншевую спицу с двойной петлей, отверстия под фиксирующий элемент высверливают на
расстоянии 25–27 мм, равном расстоянию между металлическими
крючками фиксирующего элемента, в просверленные отверстия через петли спицы вводят крючки фиксирующего элемента для проксимального отдела плечевой кости, выполненного в виде металлической рогатки с загнутыми в виде крючков и удлиненными концами,
в месте соединения которых рогатка переходит в стержень с резьбой, затем вводят фиксирующий элемент для дистального отдела
плечевой кости, выполненный в виде металлического крючка с удлиненным концом, другой конец которого выполнен в виде стержня
с резьбой, осуществляют тракцию конечности по оси, на резьбовую
часть фиксирующих элементов проксимального и дистального отделов одномоментно устанавливают втулку с внутренней резьбой
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и стягивают фиксирующие элементы двух отделов до компремирования отломков, после компремирования отломков втулку с двух
концов стопорят контргайками, причем отверстия под все металлические крючки фиксирующих элементов сверлят под углом 70–75°.
Устройство для осуществления способа лечения переломов
хирургической шейки плечевой кости, включающее стягивающую втулку с внутренней резьбой, фиксирующий элемент для
проксимального отдела, выполненный в виде рогатки под углом
85–90° с загнутыми в виде крючков и удлиненными концами полуцилиндрической формы, в месте соединения которых рогатка переходит в стержень цилиндрической формы, который имеет резьбу, фиксирующий элемент для дистального отдела, выполненный
в виде крючка с удлиненным концом полуцилиндрической формы, другой конец которого выполнен в виде стержня цилиндрической формы с резьбой, стержни с резьбой имеют одинаковые
диаметр и длину резьбовой части и на конце резьбы площадки
под фиксирующий ключ, все крючки фиксирующих элементов
изогнуты под углом 70–75°, плоская часть всех крючков доходит
до изгибов крючков и имеет на своей поверхности продольные
рифления, цилиндрические стержни с резьбой имеют на концах
цилиндрические контргайки с отверстия ми под ключ и соединены стягивающей втулкой с внутренней резьбой, причем втулка
имеет несколько отверстий для ее закручивания.

7. RU112143862 C1 A61 B17/68 (2000.01). Опубл.: 10.01.2000
Бюл. № 1
Воронкевич И. А., Ненашев Д. В., Перетяка А. П.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНЦА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Устройство для остеосинтеза переломов проксимального
конца плечевой кости, содержащее накостную пластинку с отверстиями и зубцы для внедрения в головку плечевой кости,
отличающееся тем, что длина зубцов составляет 150–180% диаметра головки плечевой кости, причем погружаемые половины зубцов выполнены параллельными друг другу и под углом
95–140o к оси пластинки, а накостные половины зубцов расходятся под углом 30–40o и дугообразно изогнуты по продольному рельефу метафиза.

8. RU118542 U1 A61 B17/58 (2006.01). Опубл.: 27.07.2012
Бюл. № 21
Бабовников А. В.
ФИКСАТОР ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Фиксатор для остеосинтеза переломов проксимального метаэпифиза плечевой кости в виде пластины, состоящей из диа186
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физарной и метаэпифизарной частей, с резьбовыми отверстиями
для введения блокируемых винтов, отличающийся тем, что метаэпифизарная часть повторяет форму большого бугорка проксимальной части плечевой кости и содержит верхнее отверстие для
введения блокируемого винта, при этом метаэпифизарная часть
имеет отверстия для введения винтов в направлении к центру головки плечевой кости с наклоном в трех плоскостях и задне-латеральную ветвь с отверстиями для фиксации полифрагментарных
переломов.

9. RU2295312 C1 А61 B17/68 (2006.01) Опубл.: 20.03.2007
Бюл. № 8
Макарова С. И.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ оперативного лечения переломов проксимального отдела плечевой кости, включающий репозицию отломков и проведение
спиц проксимальнее локтевой ямки в головку плечевой кости, отличающийся тем, что дополнительно проводят спицы со стороны латерального и медиального надмыщелков плечевой кости.
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10. RU2513594 C1 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.04.2014
Бюл. № 11
Ласунский С. А., Воронкевич И. А., Коган П. Г.
СПОСОБ РЕПОЗИЦИИ ОТЛОМКОВ ПРИ ЗАКРЫТОМ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОМ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙКИ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ репозиции при закрытом интрамедуллярном остеосинтезе переломов проксимального отдела плечевой кости, включающий осуществление малоинвазивного трансдельтоидного доступа,
вход в субакромиальное пространство, рассечение ротаторной манжеты продольным двухсантиметровым разрезом от края большого
бугорка к центру головки, сопоставление отломков и их фиксацию,
отличающийся тем, что под контролем ЭОП в головку вводят шило
в направлении от большого бугорка к центру головки и поворотом
шила сверху вниз устраняют подвывих, низводят большой бугорок
и ориентируют головку в оптимальное для введения гвоздя положение, в котором временно фиксируют ее к суставному отростку лопатки двумя спицами, которые вводят через малый бугорок спереди и через большой бугорок сзади от канала под стержень, который
формируют в геометрическом центре головки плечевой кости, после
чего сопоставляют с ней дистальный отломок и вводят стержень
в канал с фиксацией с головки, бугорков и диафиза блокирующими
винтами, после чего временные спицы удаляют.
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и биодеградируемым элементом, проксимальные блокирующие винты проходят через конусовидные окна и биодеградируемый элемент.

11. RU2283631 C2 A61 B17/72 (2006.01). Опубл.: 20.09.2006
Бюл. № 26
Ткаченко А. В. Васильев В. Ю., Пусева М. Э.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Устройство для интрамедуллярного остеосинтеза переломов
проксимального отдела плечевой кости, содержащее проксимальные
и дистальные блокирующие винты, стержень, имеющий проксимальную и дистальную части, причем последняя выполнена с поперечными сквозными отверстиями под дистальные блокирующие винты,
отличающееся тем, что оно снабжено съемным направителем для
дистальных блокирующих винтов, биодеградирующим элементом,
пружиной и размещаемыми в торце проксимальной части стержня
пробкой-винтом с деротационной разрезной зубчатой шайбой, стержень выполнен полым, а проксимальная часть стержня выполнена
с конусовидным расширением к торцу и конусовидными окнами по
всему периметру, биодеградируемый элемент размещен в полости
проксимальной части стержня, при этом один его конец фиксирован в суженном конце конусовидного расширения, а другой конец
— пробкой-винтом с деротационной разрезной зубчатой шайбой
и пружиной, располагаемой в промежутке между пробкой-винтом
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12. RU2652573 C1 A61 В17/56 (2006.01). Опубл.: 26.04.2018
Бюл. № 12
Монастырев В. В., Васильев В. Ю., Пусева М. Э., Цалко А. С.
Способ хирургического лечения перелома проксимального
отдела плечевой кости
Формула изобретения
Способ оперативного лечения перелома проксимального отдела плечевой кости, включающий репозицию отломков плечевой кости, заготовку аутотрансплантата из диафиза малоберцовой
кости, остеосинтез аутотрансплантатом и накостной пластиной
с отверстиями, которую предварительно моделируют по индивидуальным особенностям наружного контура плечевой кости пациента, фиксируя винтами перелом плечевой кости, отличающийся
тем, что заготавливают аутотрансплантат из диафиза малоберцовой кости в соответствии с длиной репонированных костных отломков проксимального отдела плечевой кости, обрабатывают аутотрансплантат, сохраняя его в форме замкнутой костной трубки,
и в соответствии с диаметром костномозгового канала плечевой
кости, затем накладывают накостную пластину с отверстиями,
располагая ее дистальную часть дистальнее перелома с возможностью введения не менее трех винтов через отверстия пластины,
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которые проводят через кортикальные слои плечевой кости и аутотрансплантата.

13. RU2405487 C1 A61 B17/56 (2006.01), A61 B17/68
(2006.01). Опубл.: 10.12.2010 Бюл. № 34
Копысова В. А., Каплун В. А., Каплун Ф. В., Черненко С. В.,
Мейснер Л. Л., Головина Е. В., Беспалова Т. В., Колесникова М. А., Сусляков С. В.
СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСКОЛЬЧАТОГО
ПЕРЕЛОМА ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, СКОБА И ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Формула изобретения
Способ хирургического лечения оскольчатого перелома
проксимального отдела плечевой кости, включающий остеосинтез скобой со спинкой в виде петли, переходящей через боковые
дуги в интрамедуллярные ножки, и скобой из сплава с термомеханической памятью формы с S‑образной спинкой, переходящей
в ножки, высверливание отверстий в области большого бугорка
плечевой кости и введение интрамедуллярных ножек скобы с петлеобразной спинкой, сопоставление отломков кости, погружение
ножек скобы в кость до изгиба боковых дуг, установку скобы
с S- образной спинкой путем высверливания отверстий под ножки над петлей спинки предыдущей скобы и на диафизе плечевой
кости; охлаждение скобы, расправление S- образной спинки, вы192

прямление и внедрение ножек в подготовленные отверстия, отличающийся тем, что после удаления мелких костных фрагментов
в интрамедуллярный канал заколачивают цилиндрический имплантат из пористого никелида титана с внутренним сквозным
центральным каналом, полуцилиндрическим продольным пазом
на боковой поверхности и сквозным поперечным каналом в проксимальной части цилиндра, при этом устанавливают имплантат
так, чтобы продольный паз был расположен параллельно боковой
поверхности плечевой кости, а нижнее отверстие поперечного канала на передней поверхности имплантата находилось латерально; на выступающий конец цилиндрического имплантата насаживают головку плечевой кости, укладывают костные фрагменты
с восстановлением формы проксимального сегмента плечевой
кости, напротив центрального канала цилиндрического имплантата и над его полуцилиндрическим продольным пазом в головке
плеча на уровне большого бугорка ближе к анатомической шейке
формируют каналы под интрамедуллярные ножки первой скобы;
затем используют первую скобу из сплава с термомеханической
памятью формы, причем петлеобразная спинка первой скобы выполнена из трех разнонаправленных петель, крайние петли направлены петлей вниз, а центральная — петлей вверх, крайние
петли отогнуты внутрь скобы по направлению к ножкам, дуги
ориентированы в направлении интрамедуллярных ножек навстречу друг другу, а интрамедуллярные ножки расходятся, скобу
охлаждают, петли первой скобы растягивают на 10–15 мм и отводят от ножек, одну из ножек устанавливают через центральный
канал цилиндрического имплантата в диафиз плечевой кости,
вторую интрамедуллярную ножку устанавливают в продольный
паз на боковой поверхности цилиндрического имплантата, петли
скобы размещают над большим и малым бугорками, охватывая их
по периметру, формируют отверстия под верхние ножки второй
и третьей скоб с S‑образной спинкой из сплава с термомеханической памятью формы над петлями первой скобы, направленными
вниз, причем одно отверстие располагают на уровне поперечного
канала имплантата; просверливают отверстия под нижние ножки
второй и третьей скоб в области дистального фрагмента плече193

вой кости, скобы с S‑образной спинкой охлаждают, изгибы спинки выпрямляют для увеличения линейного размера на 10–15 мм,
устанавливают ножки S‑образных скоб в подготовленные отверстия, причем верхнюю ножку одной из S‑образных скоб вводят
в головку плечевой кости через поперечный канал цилиндрического имплантата.
Скоба, содержащая петлеобразную спинку, переходящую
через дуги в интрамедуллярные ножки, отличающаяся тем, что
дуги изогнуты в боковой плоскости, лежащей перпендикулярно
плоскости интрамедуллярных ножек, петлеобразная спинка выполнена из трех разнонаправленных петель, крайние петли направлены петлей вниз, а центральная — петлей вверх, крайние
петли отогнуты внутрь скобы по направлению к ножкам, дуги,
изогнутые в боковой плоскости, ориентированы в направлении
интрамедуллярных ножек навстречу друг другу под углом 50°,
интрамедуллярные ножки расходятся под углом 15°в плоскости,
скоба выполнена из сплава с термомеханической памятью формы. Имплантат из пористого никелида титана, выполненный
в форме цилиндра, отличающийся тем, что он имеет внутренний
сквозной центральный канал, полуцилиндрический продольный
паз на боковой поверхности и сквозной поперечный канал, находящийся между внутренним сквозным центральным каналом
и полуцилиндрическим продольным пазом, на расстоянии от оси
имплантата, равном радиусу внутреннего сквозного центрального канала.
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14. RU2463982 C1 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.10.2012
Бюл. № 29
Слободской А. Б., Бадак И. С., Дунаев А. Г., Воронин И. В.,
Лежнев А. Г.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛОВКИ И ШЕЙКИ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ лечения переломов головки и шейки плечевой кости,
включающий замещение пораженного плечевого сустава эндопротезом и отличающийся тем, что операция выполняется на спине
в позе «пляжника» с приподнятым до 30° головным концом и до
20° ножным концом, с валиком между лопатками; продольным разрезом от акромиального отростка вниз, в проекции борозды между
дельтовидной и большой грудной мышцами длиной до 10 см рассекают кожу, подкожную клетчатку, тупо расслаивают дельтовидную
мышцу, обнажают капсулу сустава, капсулу рассекают продольным линейным разрезом длиной 5–6 см; выделяют головку плечевой кости или ее фрагменты и осколки, которые удаляют, края
проксимальной части диафиза плечевой кости выравнивают.
Способ по п. 1, отличающийся тем, что распатерами вскрывают и разрабатывают до необходимого размера костно-мозговой
канал плечевой кости, в него устанавливают примерочную ножку,
на которую одевают пластиковую примерочную головку, приме-
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рочный эндопротез вправляют, проверяют объем и свободу движений, после чего он удаляется; на костный цемент устанавливают плечевую ножку, на шейку ножки запрессовывают головку
необходимого размера и вида; сустав вправляют.
Способ по п. 1, отличающийся тем, что к шейке эндопротеза
подводят дренаж, восстанавливают ротационную манжету плеча,
ушивают капсулу сустава, послойно восстанавливают мягкие ткани.

ДИАФИЗАРНЫЙ ОТДЕЛ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Современные тенденции в лечении переломов диафиза плечевой кости связаны с превалированием интрамедуллярной фиксации переломов, обусловлены с возможностью и безопасностью
от III до VI уровня. Однако, мы приводим весь арсенал патентов
РФ (устройств и способов остеосинтеза) для диафизарных повреждений плеча.
1. RU2285474 C2 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.10.2006
Бюл. № 29
Слободской А. Б., Попов А. Ю.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
1. Способ лечения переломов плечевой кости методом
чрескостного остеосинтеза, включающий обнажение места
перелома, открытую репозицию отломков и фиксацию их инструментами под визуальным и пальпаторным контролем, отличающийся тем, что через проксимальный и дистальный отломки проводя т по 4 спицы 0 1,5 мм, все в одном направлении
и плоскости: снизу-вверх, снаружи-внутрь, на расстоянии от
мест прохождения основных сосудисто-нервных образований
плеча, после чего две спицы, проведенные через каждый отломок, скусывают непосредственно у границы кожи в области
m.
triceps brachii, две другие спицы скусывают непосредственно у границы кожи в области m.biceps brachii, затем каждую спицу фиксируют непосредственно над кожей, свободную часть спицы загибают под углом 90°, спицы фиксируют на
1–2 резьбовых стержнях.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что все спицы проводят на расстоянии от лучевого и локтевого нервов, плечевой артерии, срединного нерва.
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нипулируя непосредственно ползунами с помощью гаек, перемещая
их по резьбовым стержням, и чрескостными стержнями, и фиксируют
стопорным болтом при точной репозиции проксимального, промежуточного и дистального отломков плечевой кости.

2. RU2351293 C2 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 10.04.2009
Бюл. № 10
Купкенов Д. Э.
СПОСОБ РЕПОЗИЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА СЕГМЕНТАРНОГО ПЕРЕЛОМА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ СТЕРЖНЕВЫМ АППАРАТОМ ДЛЯ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Формула изобретения
Способ репозиции и остеосинтеза сегментарного перелома плечевой кости стержневым аппаратом для чрескостного остеосинтеза,
отличающийся тем, что в проксимальном и дистальном отломках плечевой кости рассверливают по два канала и вводят по два чрескостных
стержня, чрескостные стержни, проведенные ближе к линии перелома
проксимального и дистального отломков плечевой кости, фиксируют
в ползунах узлов репозиции и крепят к внутренней поверхности дуг
с помощью кронштейнов, монтируют стержневой аппарат, состоящий
из трех дуг с отверстиями и оснащенный четырьмя репонирующими
узлами, дуги соединяют между собой резьбовыми штангами, в промежуточном отломке рассверливают два канала и вводят два чрескостных стержня и фиксируют стержни в двух ползунах узлов репозиции,
которые устанавливают на обеих сторонах средней дуги с помощью
кронштейнов, производят репозицию промежуточного отломка перемещением средней дуги с помощью резьбовых штанг, элементов репонирующих узлов гайками в перпендикулярных направлениях, ма198

3. RU2363407 C1 A61 B7/56 (2006.01). Опубл.: 10.08.2009
Бюл. № 22
Купкенов Д. Э.
СПОСОБ РЕПОЗИЦИИ И ОСТЕОСИНТЕЗА СЕГМЕНТАРНОГО ПЕРЕЛОМА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ СТЕРЖНЕВЫМ АППАРАТОМ ДЛЯ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Формула изобретения
Способ репозиции и остеосинтеза сегментарного перелома плечевой кости стержневым аппаратом для чрескостного остеосинтеза, отличающийся тем, что в проксимальном и дистальном отломках плечевой кости рассверливают по два канала и вводят по два
чрескостных стержня, чрескостные стержни, проведенные ближе
к линии перелома проксимального и дистального отломков плечевой кости, фиксируют в блоках крепления и блоках фиксации узлов
репозиции и крепят к внутренней поверхности дуг с помощью кронштейнов, монтируют стержневой аппарат, состоящий из трех дуг
с отверстиями и оснащенный четырьмя репонирующими узлами,
дуги соединяют между собой резьбовыми штангами, в промежуточном отломке рассверливают два канала и вводят два чрескостных
стержня и их фиксируют в двух блоках крепления и блоках фиксации
199

узлов репозиции, которые устанавливают на обеих сторонах средней
дуги с помощью кронштейнов, одномоментно производят репозицию проксимального, промежуточного и дистального отломков перемещением средней дуги с помощью резьбовых штанг, элементов
репонирующих узлов гайками в перпендикулярных направлениях,
манипулируя непосредственно блоками крепления и блоками фиксации с помощью гаек, перемещая их по резьбовым стержням, а также чрескостными стержнями, затем фиксируют стопорным болтом
при абсолютно точной репозиции проксимального, промежуточного
и дистального отломков плечевой кости и для стабилизации достигнутой репозиции вводят по одному чрескостному стержню в проксимальный и дистальный отломки, производят чрескостный остеосинтез стержневым аппаратом.

болта, нижний гладкий цилиндрический выступ которого имеет
меньший диаметр, чем диаметр его верхней резьбовой части.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что нижний конец
втулки-чеки снабжен уступом, образованным местом перехода ее
наружного диаметра в гладкий цилиндрический выступ меньшего
диаметра, причем уступ имеет две скошенные грани в плоскости, параллельной расположению поперечного отверстия втулки-чеки, выполненного на заданном расстоянии от уступа, а верхний конец втулки-чеки имеет утолщение с внутренним резьбовым отверстием для
фиксации в нем верхней резьбовой части болта, при этом нижний
гладкий цилиндрический выступ которого входит в центральный канал втулки-чеки до верхней части ее поперечного отверстия, причем
центральный канал втулки-чеки расположен ниже ее утолщения, выполнен без резьбы и имеет меньший диаметр, чем соосный с ним
диаметр резьбового отверстия утолщения втулки-чеки.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что верхние утолщения втулок-чек имеют по две параллельные грани, выполненные
в плоскости, параллельной расположению их поперечных отверстий, и соединены между собой с помощью пластины, снабженной
продольным пазом под грани утолщений втулок-чек, продольными
прорезями для резьбовой части болтов, уже фиксирующих стержень в поперечных отверстиях втулок-чек, а также контргаек, расположенных на резьбовой части болтов над пластиной.

4. RU2133592 С1 А61 В17/72. Опубл.: 27.07.1999
Выговский Н. В., Коржавин Г. М.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ТРУБЧАТОЙ КОСТИ
Формула изобретения
1. Устройство для остеосинтеза трубчатой кости, содержащее
стержень с резьбой на одном конце, гайку-чеку, фиксирующуюся
на резьбе стержня, пластину, фиксируемую к кости винтами, отличающееся тем, что один конец стержня имеет форму конуса,
другой — резьбовой конец, снабжен фигурной шайбой и гайкой,
а чека выполнена в виде втулки, имеющей поперечное отверстие
без резьбы для жесткой фиксации в нем стержня при помощи
200

201

5. RU2199967 C2 A61 B17/56 (2000.01), A61 B17/60 (2000.01),
A61 B17/66 (2000.01). Опубл.: 10.03.2003 Бюл. № 7
Барабаш А. П., Барабаш Ю. А., Соломин Л. Н.
СПОСОБ ЧРЕСКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ чрескостного остеосинтеза переломов и последствий
переломов плечевой кости путем введения спиц и винтовых стержней в каждый костный фрагмент с учетом прохождения магистральных сосудов и нервов и последующим закреплением чрескостных
элементов в аппарате внешней фиксации, отличающийся тем, что
в каждый отломок вводят по одной спице, причем в проксимальный
метафиз плечевой кости спицу проводят в сагиттальной плоскости,
в дистальный метафиз вводят спицу во фронтальной плоскости, затем, отступив в сторону перелома, проводят по одному винтовому
стержню в каждый отломок перпендикулярно его длинной оси под
углом 70–90° к плоскости введения соответствующей спицы.

6. RU2312632 C2 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.12.2007
Бюл. № 35
Барабаш А. П., Гражданов К. А.
СПОСОБ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости, включающий введение спицы в локтевой отросток, проведе202

ние интраоперационно за нее скелетного вытяжения при сгибании конечности в локтевом суставе на 90°, отведение в плечевом
суставе и установку в положение девиации, дальнейшей рентгеноконтроль точности сопоставления отломков, репозицию и фиксацию отломков в аппарате внешней фиксации спицестержневой
компоновки, отличающийся тем, что во время скелетного вытяжения при репозиции отломков устанавливают конечность в положение, компенсирующею мышечную тягу, смещающую отломки на уровне перелома, установку аппарата начинают с введения
чрескостно парафрактурно выше и ниже линии перелома двух
репозиционно-фиксирующих стержней, затем производя т окончательную фиксацию отломков, для чего в дистальный отломок
вводя т спицу через мыщелки плеча, а в проксимальный — фиксирующий стержень.
1. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что стержни вводя т парафрактурно выше и ниже линии перелома на 20–40 мм.
2. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что, если перелом диафиза локализован в верхней трети, ниже хирургической шейки плеча и над
местом прикрепления большой грудной мышцы, то скелетное вытяжение выполня ют с максимальным отведением плечевого сустава в 90°, передней девиацией в 30° и пронацией конечности.
Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости
по п. 1, отличающийся тем, что, если перелом диафиза локализован
на границе верхней и средней третей плеча, то вытяжение выполни
ютс отведением в плечевом суставе до 30°, передней девиацией до
30° и наружной ротацией дистального фрагмента до 45°.
1. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости по п. 1, отличающийся тем, что, если перелом диафиза локализован в средней трети ниже прикрепления дельтовидной мышцы, то
скелетное вытяжение выполни ют с отведением в плечевом суставе
до 60–70° и задней девиацией в 30° и наружной ротацией до 45°.
2. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что, если перелом диафиза локализован в нижней трети, то скелетное вытяжение проводя т
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с отведением в плечевом суставе до 60–70° и задней девиацией
30° и внутренней ротацией до 45°.
3. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что при проведении окончательной репозиции отломков перемещают один или оба парафрактурно установленных репозиционно-фиксирующих стержня.
4. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 7, отличающийся тем, что для устранения смещения
отломков во фронтальной плоскости перемещают парафрактурно
установленный репозиционно-фиксирующий стержень по консоли, в сагитальной плоскости — перемещают консоль по опоре,
для устранения углового смещения — изменя ют положение консоли в вертикальном направлении.
5. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что спицу в дистальный отломок вводя т на уровне VIII, в позициях 3–9, обозначенных согласно системе «Эсперанто».
6. Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой
кости по п. 1, отличающийся тем, что если перелом диафиза локализован в средней или ближе к нижней трети, то в дистальный отломок вводя т фиксирующий стержень на 30–50 мм выше уровня
верхушки наружного мыщелка по задне-наружной поверхности
вне сухожильно-мышечной части трехглавой мышцы плеча.
Способ остеосинтеза диафизарных переломов плечевой кости по п. 10, отличающийся тем, что фиксирующий стержень

в дистальный отломок вводя т на уровне VII, в позиции 8, обозначенной согласно системе «Эсперанто».
7. RU70449 U1 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 27.01.2008
Неверов В. А., Хромов А. А., Черняев С. Н., Егоров К. С.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПРЕССИИ
ОТЛОМКОВ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Формула полезной модели
Устройство для динамической компрессии при переломах костей верхних конечностей, включающее интрамедуллярный стержень с отверстиями, заглушкой, динамическим и блокирующими
винтами, отличающееся тем, что в канале интрамедуллярного
стержня между заглушкой и динамическим винтом расположена рессорная пружина из шести витков длиной 14 мм диаметром
5 мм, диаметр прутка 1 мм, в сжатом состоянии, которая помещена в канал стержня после введения динамического блокирующего
винта, перед введением заглушки, упираясь своим нижним концом в блокирующий динамический винт, и сжимающаяся ввинчивающейся в канал стержня заглушкой.

8. RU110962 U1 А61 B17/66 (2006.01). Опубл.: 10.12.2011
Бюл. № 34
Новиков А. Е., Королев С. Б., Холявкин Д. А.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Устройство для внутрикостного остеосинтеза диафизарных
переломов плечевой кости, включающее стержень с дистальным
204
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и проксимальным концами с выполненными в них отверстиями
и резьбовым осевым каналом и заглушку, отличающееся тем, что
проксимальный конец снабжен динамическим растянутым по
длине отверстием для блокирующего винта, связанным со сквозным осевым каналом, в котором размещена тарированная пружина, опирающаяся ее дистальным концом на блокирующий винт.

9. RU2029514 С1 А61 В17/58 Дата публ.: 27.02.1995
Имамалиев А. С., Балашев Б. Н.
УСТРОЙСТВО для ИНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
УСТРОЙСТВО для ИНТРАМЕДУЛЯРНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ, содержащее полый цилиндрический
корпус с диаметрально расположенными прорезями на одном
конце и продольным резьбовым каналом и фланцем на другом,
установленный в корпусе фиксирующий узел со стержнем и упорами с возможностью расположения последних в прорезях корпуса, отличающееся тем, что фиксирующий узел выполнен в виде
цилиндрической пружины, соединенной одним концом со штоком, а другим со стержнем, упоры подпружиненно установлены
на конце штока, при этом корпус выполнен гибким, а стержень
установлен в канале корпуса по резьбе.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что упоры выполнены в количестве по крайней мере четырех.
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10. RU2193369 C2 А61 В17/72. Опубл.: 27.11.2002
Литвинов И. И., Ключевский В. В., Дегтярев А. А., Кузьмичев М. В.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИКОСТНОГО ОСТЕОСИНТЕЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
1. Устройство для внутрикостного остеосинтеза плечевой кости, выполненное в виде стержня прямоугольного поперечного
сечения, состоящего по длине из трех участков: широкого с постоянной шириной, узкого с постоянной шириной и переходного,
отличающееся тем, что конец широкого участка изогнут в сторону узкой грани, а толщина широкого участка больше, чем узкого.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в широком
участке выполнены сквозные отверстия.

11. RU2316282 C1 A61 B17/72 (2006.01). Опубл.: 10.02.2008
Бюл. № 4
Матвеев А. Л.
РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ИНТРАМЕДУЛЛЯРНЫЙ СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ
Формула изобретения
Рассасывающийся интрамедуллярный стержень для остеосинтеза длинных трубчатых костей, выполненный полым, отличающийся тем, что он снабжен блокирующими спицами для про207

ведения через рассасывающуюся часть стержня и армирующим
элементом в виде внутреннего натяжного устройства, последнее
установлено в полости стержня и представляет собой металлический трос с насаженными на него полусферическими сегментами,
у которых поверхности контакта соседних сегментов выполнены
у одного элемента вогнутой, а у другого — выпуклой, на одном
конце троса установлена ограничительная олива, которая фиксирует конец троса в стержне, а на другом — механизм затягивания
внутреннего натяжного устройства.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ РФ
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЛЕЧЕНИЮ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ
ТРЕТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ.
Из 30 документов (1991–2019 гг.) Комитета РФ по патентам
и товарным знакам мы предлагаем обратить внимание на 10 патентов ранжированных по году заявки.
1. RU2003301 C1 A61 B17/60 (1990.01). Опубл.: 30.11.1993
Бюл. № 43–44
Ходжаев Р. Р., Закиров Р. Т., Ширмухамедов Б. Т., Кодыров Р. С., Кодирходжаева Н. Х., Рахманов Р. Д., Валиев Э. Ю.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НАДМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Устройство для лечения надмыщелковых переломов плечевой
кости, содержащее скобу с костным фиксатором и спицей с упором
и натяжной узел, установленный на скобе, отличаещееся тем, что
скоба выполнена составной из двух дуг, на конце одной из которых
закреплен палец, на конце другой выполнен дугообразный паз под
палец первой дуги и под фиксатор их взаимного положения, натяжной узел выполнен в виде размещенных на дугах стоек, связанных
шестигранной стяжкой с разнонаправленной резьбой на концах,
а костный фиксатор выполнен в виде спицы с вогнутой упорной
площадкой, расположенной параллельно спице с упором.

НК* — наш комментарий: Наложение устройства
малотравматично, разнонаправленное натяжение спиц
в узле сокращает время.
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2. RU66183 U1 A61 B17/58 (2006.01). Опубл.: 10.09.2007
Бюл. № 25
Ярыгин Н. В., Никулин В. В., Зоря В, И., Бабовников А. В.,
Злобина Ю. С.
ФИКСАТОР ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Фиксатор для остеосинтеза переломов дистального отдела
плечевой кости, выполненный в виде Y‑образной пластины с отверстия ми под винты, состоя щей из диафизарной, наружной мыщелковой и внутренней дугообразной частей, отличающийся тем,
что пластина снабжена пазами для моделирования и выполнена
в форме поверхности, повторяющей анатомическую поверхность
мыщелка, при этом длина диафизарной части пластины равна 1/3
общей длины пластины, а боковая и фронтальная части пластины снабжены отверстия ми, оси которых перпендикуля рны оси
отверстий, расположенных на наружной мыщелковой части пластины, при этом диаметр отверстий диафизарной части пластины
больше, чем диаметр отверстий расположенных на внутренней
дугообразной и наружной мыщелковой частях пластины на 1/3.
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3. RU2334483 C2 A61 B17/68 (2006.01) A61 B17/56 (2006.01).
Опубл.: 27.09.2008 Бюл. № 27
Кушхабиев В. И., Гуазов А. Х., Емкужев Р. А.
ПЛАСТИНА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Пластина для остеосинтеза при переломах нижней трети
плечевой кости, имеющая отверстия под винты, расположенные
вдоль оси, отличающаяся тем, что она выполнена L‑образной формы с клинковой частью для введения в надмыщелки и накостной
частью, при этом накостная часть пластины имеет две боковые
полки с выступами и арочными выемками и три ребра жесткости, а одно из последних расположено посередине в продольном
направлении, упомянутая клинковая часть имеет две полки с антимиграционными выступами и ребро жесткости, последнее является продолжением упомянутого ребра жесткости накостной
части, расположенного посередине, причем пластина выполнена
толщиной 2,0 мм и шириной 8,0–16,0 мм из титанового сплава ВТ
1–0 различных типоразмеров.
Способ остеосинтеза при переломах нижней трети плечевой кости, заключающийся в том, что выполняют разрез кожи,
обнажают кость, производят репозицию костных фрагментов, после моделирования накладывают пластину, фиксируют винтами,
зашивают рану, накладывают гипсовую повязку, отличающийся
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тем, что клинковую часть пластины вводят в надмыщелки, формируют изгиб пластины согласно рельефу поверхности кости,
пластину фиксируют спонгиозными винтами, гипсовую повязку
накладывают только на одни сутки, а разработку локтевого сустава начинают со второго дня после операции.
4. RU2361531 C1 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.07.2009
Бюл. № 20
Крылов В. А.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧА
Формула изобретения
Способ лечения внутрисуставных переломов дистального
отдела плеча, включающий обнажение места перелома, открытую репозицию отломков, стабильную фиксацию их имплантатами, ушивание раны, отличающийся тем, что непосредственно
после ушивания раны выполняют посредством проведения спиц
наложение шарнирного спицевого аппарата внешней фиксации
в следующей компоновке и последовательности: в нижней трети
плеча устанавливают кольцо, в верхней трети предплечья — неполное кольцо, обращенное разрывом к передней поверхности
предплечья, в которых крепят и натягивают по две спицы, при
этом на предплечье спицы проводят, исключая лучевую кость,
под углом от 10 до 15° относительно друг друга, а через плечевую
кость спицы проводят под углом от 40 до 60° относительно друг
друга, затем кольцо и неполное кольцо соединяют шарнирными
тягами, которые устанавливают по боковым поверхностям, при
этом ось вращения шарниров совпадает с осью вращения сустава,
кроме того, по передней наружной поверхности области локтевого сустава устанавливают резьбовую тягу, жестко связывающую
посредством резьбовых соединений кольцо и неполное кольцо
с возможностью изменения расстояния между ними, после наложения аппарата посредством резьбовой тяги приводят руку в максимально разогнутое состояние, затем через 10 суток посредством
резьбовой тяги предплечье сгибают до 100–110°, что соответствует среднему положению, после этого ежедневно больной само212

стоятельно сначала переводит предплечье из среднего положения
в положение максимального разгибания и фиксирует это положение в течение 1 ч, после чего посредством резьбовой тяги возвращает предплечье в среднее положение, от которого продолжает
дозированно сгибать предплечье в течение дня, ориентируясь на
свои болевые ощущения, в конце дня больной посредством резьбовой тяги устанавливает предплечье в среднее положение, и так
до сращения перелома, после чего аппарат снимают.

5. RU85812 U1 A61 B17/62 (2006.01). Опубл.: 20.08.2009
Бюл. № 23
Барабаш А. П., Гражданов К. А.
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ
КОСТИ
Формула полезной модели
Устройство для лечения переломов плечевой кости, содержащее проксимальную и дистальную опоры с отверстиями, соединенные с возможностью сближения или отдаления, спицу,
спицефиксаторы, кронштейны, резьбовые чрескостные стержни,
установленные в отверстиях проксимальной опорной пластины
с резьбовым концом, и узел репозиции в виде ползуна с отверстиями, оси которых взаимно перпендикулярны, отличающееся тем,
что проксимальная опорная пластина выполнена изогнутой, а отверстия на ней выполнены на уровне верхней трети диафиза по
наружной поверхности плеча и нижней трети диафиза по задней
поверхности плеча напротив безопасных с точки зрения повреж213

дения сосудисто-нервных периферических образований зон для
введения чрескостных резьбовых стержней.
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6. RU2324445 C2 А61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 20.05.2008
Бюл. № 14
Ласунский С. А., Болдырев А. А.
СПОСОБ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИСТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ ОПОРНОЙ МЫЩЕЛКОВОЙ БЕДРЕННОЙ
ПЛАСТИНОЙ
Формула изобретения
Способ остеосинтеза дистальных переломов плечевой кости, включающий использование опорной мыщелковой бедренной пластины, отличающийся тем, что пластину предварительно
моделируют по задней поверхности плечевой кости с учетом ее
анатомической формы в дистальном отделе и укладывают пластину по задней поверхности плеча таким образом, чтобы вырез
пластины соответствовал контуру локтевой я мки и фиксируют
ее 4–6 винтами к короткому дистальному фрагменту и 4 винтами
к проксимальному отломку плечевой кости.
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7. RU2360629 C1 A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 10.07.2009
Бюл. № 19
Меркулов В. Н., Дорохин А. Н., Дуйсенов Н. Б.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОГООСКОЛЬЧАТЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Формула изобретения
Способ оперативного лечения многооскольчатых переломов дистального метаэпифиза плечевой кости у детей и подростков, включающий репозицию отломков, закрытое наложение аппарата Илизарова,
отличающийся тем, что производят открытую репозицию доступом
к дистальному метаэпифизу плечевой кости из 2 разрезов по внутренней и наружной поверхности локтевого сустава 10–15 см в зависимости от возраста с выделением и блокированием локтевого нерва,
временная фиксация ограниченным количеством перекрестных спиц
в зависимости от количества фрагментов до 2–3 недель, конструкция
аппарата Илизарова без фиксации локтевого сустава.
8. RU2360633 C1A61 B17/56 (2006.01). Опубл.: 10.07.2009
Бюл. № 19
Королев С. Б., Воробьев А. В., Кленин А. А.
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ГОЛОВЧАТОГО ВОЗВЫШЕНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула изобретения
Способ оперативного лечения переломов головчатого возвышения плечевой кости путем открытой репозиции и фиксации дистального и проксимального отломков спицами Киршнера, отличающийся тем, что через дистальный отломок в проксимальный снаружи
внутрь проводят три спицы Киршнера параллельно друг другу и оси
вращения сустава до их проникновения в кортикальный слой по
медиальной поверхности проксимального отломка, через наружно-боковую поверхность проксимального отломка параллельно друг
другу и оси вращения сустава проводят две спицы Киршнера до их
проникновения в кортикальный слой по его медиальной поверхности, выступающие с наружной стороны отломков спицы изгибают
радиально в направлении от оси вращения сустава, непосредственно
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у кости вокруг спиц, проводят проволоку в виде 8-образной петли
таким образом, что петля охватывает спицы, проведенные через дистальный и проксимальный отломки, петлю скручивают с натяжением, а избыточные концы спиц скусывают.

9. RU2466693 C2 A61 B17/76 (2006.01). Опубл.: 20.11.2012
Бюл. № 32
Багненко С. Ф., Кашанский Ю. Б., Кучеев И. О., Пивнюк В. С.
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВ ПЛЕЧА
Формула изобретения
Способ лечения переломов мыщелков плеча, включающий
применение пластины и шурупов с угловой стабильностью, отличающийся тем, что каждый из фрагментов мыщелков плеча
фиксируют шурупами, образующими с пластиной треугольник
с углом внутри кости не менее 20°, причем один из шурупов вводится в вентральный отдел мыщелка, а другой — в дорзальный.
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ФИКСАТОР ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ НАРУЖНОГО НАДМЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Формула полезной модели
Фиксатор для остеосинтеза переломов наружного надмыщелка
плечевой кости в виде пластины, имеющей диафизарную и метаэпифизарную части с отверстиями для фиксации, отличающийся тем,
что пластина повторяет анатомию дистальной латеральной части
плечевой кости, отверстия в диафизарной части предназначены для
введения кортикальных винтов с угловой стабильностью, отверстия
в метаэпифизарной части — для введения субхондральных винтов
с угловой стабильностью и спиц Киршнера для фиксации мелких
фрагментов суставной площадки, при этом фиксирующие элементы
проводят во взаимно перпендикулярных плоскостях, пластина дополнительно содержит шипы, при этом по периферии диафизарной
части пластины выполнены краевые вырезки с возможностью скусывания для регулирования ее длины.
Предложенные читателю авторские свидетельства и патенты
РФ одобрены экспертами имеющими многолетний клинический
опыт и изобретательства
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