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НАКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ 
КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Проанализированы результаты накостного остеосинтеза у 160 больных с переломами и ложными 
суставами длинных трубчатых костей нижних конечностей. У 80 пациентов основной группы с целью 
профилактики миграции винтов из остеопоротичной кости пластину дополнительно фиксировали к кости 
кольцевидной стягивающей скобой с эффектом памяти формы. В контрольной группе у 65 больных 
(81,3 %) достигнуто сращение костных фрагментов с отличными функциональными результатами в 
66,3 % случаев. У 15 пациентов (18,7 %) в основном с около- и внутрисуставными переломами бед-
ренной кости наблюдались миграция винтов и разрушение пластин. В основной группе переломы срос-
лись в анатомически правильном положении у 76 лиц (95 %), следовательно, достигнуты хорошие функ-
циональные результаты лечения. 

Ключевые слова: перелом нижних конечностей, остеосинтез, скоба с эффектом памяти формы. 

Остеосинтез с использованием накостных 
пластин обладает целым рядом уникальных 
достоинств, прежде всего стабильностью к 
ротации, угловым и линейным смещениям 
костных отломков [1]. Однако в условиях 
локального остеопороза нарушается ста-
бильное положение фиксирующих и стя-
гивающих винтов [2]. Известно, что в  
18,5–27,2 % случаев в результате увеличения 
микроподвижноcти между фиксатором и 
костью необратимо повреждается резьба 
винтов, происходит миграция и механиче-
ское разрушение винтов и пластины [3]. 

Для защиты винтов от преждевременной 
миграции и их поломки дополнительно вы-
полняют шинирование поврежденной ко-
нечности стержневым аппаратом. Известен 
метод фиксации накостной пластины коль-
цевидным устройством из титана или с по-
мощью изоэластического серкляжа по тех-
нологии Agilock [4]. Дополнительная фик-
сация пластины увеличивает несущую 
способность пластины до 1 560 Н, надеж-
ность фиксации повышается в три раза [4; 5]. 
По мнению В. З. Городилова [6], защита 
накостных пластин кольцевидными стяги-
вающими скобами с эффектом памяти фор-
мы у пациентов с ложными суставами бед-
ренной кости обеспечивает высокие стаби-
лизирующие свойства накостной пластины 

и стягивающих винтов до сращения кост-
ных отломков. Однако способы дополни-
тельной фиксации пластины стягивающими 
скобами, в том числе в сочетании с меж-
фрагментарной компрессией костных от-
ломков и трансплантата у больных с пере-
ломами и ложными суставами бедренной и 
большеберцовой костей, а также эффектив-
ность предлагаемого метода накостного ос-
теосинтеза изучены недостаточно. 

Цель исследования: изучить клиниче-
скую эффективность дополнительной фик-
сации накостных пластин кольцевидными 
стягивающими скобами с эффектом памяти 
формы у больных с повреждениями бед-
ренной и большеберцовой костей. 

Материал и методы 

С использованием метода случайного 
выбора (рандомизации) отобраны 160 исто-
рий болезни пациентов с переломами бед-
ренной и большеберцовой костей, лечив-
шихся в период с 2000 по 2009 г. с приме-
нением накостного остеосинтеза. У лиц 
основной группы с повреждениями бедрен-
ной (64,8 %) и большеберцовой (36,2 %) 
костей с высокой вероятностью развития 
посттравматического остеопороза либо 
имеющимися изменениями структуры кост-
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ной ткани накостную пластину в ходе опе-
рации дополнительно фиксировали кольце-
видными стягивающими скобами с эффек-
том памяти формы. 

У пациентов контрольной группы (n = 80) 
с аналогичными повреждениями накостный 
остеосинтез выполнен по традиционной 
технологии. 

У 10 больных (12,5 %) были чрезвер-
тельные и подвертельные переломы бед-
ренной кости, у 5 (6,3 %) – оскольчатые пе-
реломы диафиза. В 20 (25,0 %) случаях  
установлены околосуставные (15,0 %) и 
внутрисуставные (10,0 %) переломы дис-
тального эпиметафиза бедренной кости, у 
16 (20,0 %) ложные суставы, в том числе  
в 4 случаях после несостоятельного первич-
ного остеосинтеза. С околосуставными пе-
реломами проксимального сегмента боль-
шеберцовой кости пролечено 8 (10,0 %), с 
переломами диафиза костей голени – 
7 пациентов (8,7 %). У 14 больных (17,5 %) 
с ложными суставами большеберцовой кос-
ти выполнен остеосинтез. 

В контрольной группе остеосинтез с ис-
пользованием накостных пластин выполнен 
у 60 больных (75,0 %) с переломами бед-
ренной кости и у 20 (25,0 %) с переломами 
костей голени. 

Было пролечено с чрез- и подвертельны-
ми переломами бедренной кости 15 пациен-
тов (18,7 %), с переломами диафиза бедрен-
ной кости 14 (17,5 %) и 9 лиц (11,2 %) с пе-
реломами костей голени. У 19 (23,8 %) 
больных были около- и внутрисуставные 
переломы дистального сегмента бедренной 
кости и у 5 (6,3 %) человек – проксимально-
го сегмента большеберцовой кости. Нако-
стный остеосинтез выполнен у 12 (15,0 %) 
больных с ложными суставами бедренной 
кости и у 6 пациентов (7,5 %) – большебер-
цовой кости. 

У 93 (58,1 %) пациентов контрольной и 
основной групп использовали моделиро-
ванные пластины (типа LCP). В 67 (41,9 %) 
случаях остеосинтез выполнен угловыми 
пластинами (типа DCP). 

Техника накостного остеосинтеза у па-
циентов основной группы не отличалась от 
классической. Мы придерживались правила 
безупречной репозиции костных фрагмен-
тов с воссозданием анатомически правиль-
ной формы поврежденного сегмента. Для 

шинирования поврежденной кости накла-
дывали накостную пластину, проксималь-
ный и дистальный концы которой дополни-
тельно фиксировали кольцевидными стяги-
вающими скобами с охватом пластины и 
кости. Для создания эффекта стягивания 
внутренний диаметр скобы должен быть на 
10–12 мм меньше поперечного размера кос-
ти (с учетом толщины пластины) в месте 
установки конструкции. Кольцевидную стя-
гивающую скобу охлаждали хладагентом 
Frisco-Spray, бранши оппозитно разводили 
на расстояние, необходимое для установки 
кольцевидной скобы. После размещения 
скобы в результате реализации термомехани-
ческого эффекта памяти формы при контакт-
ном согревании до температуры 36–37 С 
скоба принимала первоначальную форму и 
прижимала накостную пластину к кости 
(рис. 1). 

У пациентов с переломами типа А1, А2, 
В положение одной из скоб изменяли (ли-
бо фиксацию пластины осуществляли тре-
мя скобами) с целью обеспечения меж-
фрагментарной компрессии костных фраг-
ментов. 

В случае наличия у больных псевдоар-
троза после реконструкции поврежденного 
сегмента с использованием костного транс-
плантата либо пористого имплантата опе-
рацию завершали накостным остеосинте-
зом. Кольцевидные стягивающие скобы на-
кладывали с охватом пластины и костного 
трансплантата (имплантата). 

В послеоперационном периоде в течение 
1–2 сут. (до удаления активного дренажа) 
конечности создавали покой, укладывая ее 
на шину Беллера. Швы снимали через  
10–12 дней. У всех пациентов контрольной 
группы и у 33 (41,3 %) больных основной 
группы с повреждениями дистального сег-
мента бедренной кости и проксимального 
сегмента большеберцовой кости выполняли 
внешнюю иммобилизацию гипсовой шиной 
в течение 4–6 нед. Движения с постепенным 
увеличением амплитуды в суставах повре-
жденной конечности начинали после снятия 
гипсовой повязки. Осевые нагрузки разре-
шали после появления убедительных при-
знаков сращения костных фрагментов. 

Результаты лечения оценивали в соот-
ветствии с данными осмотра и лучевого ис-
следования. При наличии сращения кост-
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Рис. 1. Рентгенограмма больного К., 36 лет. Диагноз: оскольчатый перелом костей голени: 
а – до операции; б – через 18 мес. после остеосинтеза 
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Рис. 2. Рентгенограмма больной К., 54 года: 
а – через 3 мес. после накостного остеосинтеза, перелом пластины; 

б – через 12 дней после повторной операции, пластина стабилизирована стягивающими скобами 
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ных отломков в анатомически правильном 
положении, восстановлении опороспособ-
ности, объема движений в суставах повреж-
денной конечности, силы мышц, соответст-
вующих смежной конечности, отсутствии 
нейротрофических нарушений и жалоб со 
стороны больного результаты лечения при-
знавались хорошими. 

При сращении костных отломков в по-
ложении углового смещения (угол открыт 
кзади) в пределах 7, ограничении амплиту-
ды движений в суставах на 10–30, сниже-
нии силы мышц на 50–60 Н по сравнению 
со здоровой конечностью, жалобах больных 
на преходящие отеки и боли результаты ле-
чения оценивали как удовлетворительные 
при наличии даже одного из перечисленных 
критериев. 

Сращение костных отломков в положе-
нии углового смещения более 7 (угол был 
открыт кзади) либо при их функционально 
невыгодном смещении до 5 (угол открыт 
кпереди, кнаружи), отсутствие сращения, 
миграция конструкции до сращения с вто-
ричным смещением костных фрагментов, 
значительная контрактура суставов, гной-
ные осложнения – все это являлось основа-
ниями для признания результата лечения 
неудовлетворительным. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

У пациентов основной группы со свежи-
ми переломами сращение костных фраг-
ментов наступило через 12–16 нед. после 
операции остеосинтеза. У трех пациентов с 
атрофической формой ложного сустава  
костные фрагменты срослись через 
32 ± 3 нед. после операции. 

У 76 лиц (95,0 %) полностью восстанов-
лена функция поврежденной конечности в 
сроки 6–8 мес. после операции. Конструк-
ции удалены у 45 пациентов. У 3 больных 
(3,7 %) с ложными суставами межвертель-
ной зоны (одно наблюдение) и дистального 
метаэпифиза бедренной кости (два наблю-
дения) результаты лечения признаны удов-
летворительными. Был ограничен объем 
движений в тазобедренном и коленном сус-
тавах в пределах 7–10 от функциональной 
нормы, сохранялась умеренная гипотрофия 
мышц. У одной пациентки 68 лет, опериро-

ванной в связи с повторным переломом на 
уровне дистального винта накостной пла-
стины, отломки срослись в положении уг-
лового смещения 7 (угол открыт кзади). 
Разгибание в коленном суставе 170, сгиба-
ние 65. Результат лечения признан удовле-
творительным. 

В контрольной группе сращение повре-
жденных костей не достигнуто у 15 травми-
рованных (18,7 %), в том числе в 9 случаях 
после первичного остеосинтеза поврежден-
ных костей и в 6 – с ложными суставами. 
Через 1–3 мес. после остеосинтеза выявлена 
миграция винтов с утратой контакта пла-
стины с костью, а у 6 лиц пластина слома-
лась. У всех 15 пациентов наблюдалось 
вторичное смещение костных отломков. 

У 5 человек с подвертельными и диафи-
зарными переломами и 4 больных с ложны-
ми суставами несостоятельные конструкции 
были удалены. Выполнен интрамедулляр-
ный остеосинтез в комбинации с костной 
пластикой (рис. 2). 

Костный трансплантат был фиксирован 
кольцевидными стягивающим скобами.  
В шести случаях фиксацию костных фраг-
ментов осуществляли накостной пластиной 
с дополнительным шинированием кольце-
видными стягивающими скобами. 

У 53 пациентов (66,3 %) костные отлом-
ки срослись в анатомически правильном 
положении. Трудоспособность у постра-
давших восстановлена через 6–8 мес. после 
операции. У 12 больных (15,0 %) с внутри- 
и околосуставными повреждениями костей 
области коленного сустава результаты ле-
чения признаны удовлетворительными из-за 
ограничения подвижности коленного суста-
ва (разгибание 160, сгибание 60–70). 

При сравнительном анализе количества 
хороших и неудовлетворительных резуль-
татов лечения в основной и контрольной 
группах использовали непараметрический 
критерий 2, критический уровень стати-
стической значимости при проверке нуле-
вой гипотезы принимали равным 0,05. Эф-
фективность лечения в основной группе 
больных была выше (95,0 % хороших ре-
зультатов), чем у пациентов контрольной 
группы (хороших результатов 66,3 %) 
(2 = 19,365, р = 0,0001). 

«Революционная инновация» по исполь-
зованию полимерного супержгута от 
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Kinamed и обвивного шинирования пласти-
ны кольцевидным устройством из титана 
направлены на защиту винтов от миграции 
в любом направлении и динамическое сдав-
ление костных фрагментов [4; 5]. 

Использование для этих же целей коль-
цевидных сверхэластичных стягивающих 
скоб с эффектом памяти формы подтвер-
ждает положительный потенциал данного 
метода остеосинтеза. Хорошие результаты 
лечения получены в 95,0 % случаев. 

Выводы 

1. Дополнительная фиксация накостной 
пластины у пациентов с переломами бед-
ренной, большеберцовой костей и остеопо-
розом увеличивает прочность остеосинтеза, 
у 95,0 % пациентов получены хорошие ре-
зультаты лечения. 

2. Накостный остеосинтез без дополни-
тельной стабилизации не исключает мигра-
цию винтов из остеопоротичной кости и в 
18,7 % случаев приводит к формированию 
ложного сустава, перелому конструкций. 

Список литературы 

1. Анкин Л. Н., Анкин Н. Л. Травматоло-
гия. Европейские стандарты. М., 2005. 

2. Кучиев А. Ю. Применение гиперба-
рической оксигенации при лечении ложных 
суставов трубчатых костей, осложненных 

остеопорозом: Автореф. дис. … канд. мед. 
наук. Новосибирск, 2008. 

3. Anoop K., Mam M. K., Rajesh P. Ipsi-
lateral fracture of femur and tibia, treatment 
and functional outcome // JK Science. Journal 
of Medical Education. 2006. Vol. 8, № 1. 
P. 42–44. 

4. Hack B. H., Mattchen T. M. Method of 
applying an active compressive force continu-
ously across a fracture // Patent US 
№ 6.589.246 B1. Publ. Jul. 8, 2003. 

5. Фирюлин С. В., Клюквин И. Ю. Ис-
следование несущей способности фиксато-
ров, используемых для остеосинтеза чрез-
вертельных переломов бедренной кости, и 
поиск путей из совершенствования // Вестн. 
травматол. ортопед. 2008. № 3. С. 30–32. 

6. Городилов В. З. Остеосинтез фикса-
торами из сплавов с термомеханической 
памятью при несросшихся переломах и 
ложных суставах костей конечностей (экс-
периментальное и клиническое исследова-
ние): Автореф. дис. … канд. мед. наук. Ке-
мерово, 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
Материал поступил в редколлегию 11.01.2010 

V. A. Kaplun 

Lower Limb Bones External Fixation 

External osteosynthesis results in 160 patients with lower limbs long bones’ fractures and nearthrosis 
were analysed. In 80 patients from basic group for the purpose of screw migration from osteoporotic 
bone prevention the plate was additionally fixed to the bone using shape memory effect ring-shaped 
tightening clamp. In control group in 65 (81.3 %) patients bone fragments’ adhesion with excellent func-
tional results was achieved in 66.3 % cases. In 15 (18.7 %) patients generally with femoral bone juxta- 
and intra-articular fractures screw migration and plate destruction were observed. In basic group fractures 
had knitted in anatomically correct position in 76 (95 %); treatment good functional results were achieved. 

Keywords: lower limbs fracture, osteosynthesis, shape-memory effect clamp. 




