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Цель: изучение регенерации костной ткани в различных условиях стабильности чрескостной фиксации (ме-
тодиках лечения) повреждений костей голени. Материал и методы. Проведен анализ лечения 74 пациентов 
с нестабильными переломами диафиза костей голени, с использованием различных методов остеосинтеза. 
Результаты. Предложен оптимальный способ комбинированного чрескостного остеосинтеза для лечения 
пострадавших с нестабильными переломами костей голени. Заключение. Предложен комплексный подход в 
решении имеющихся проблем, заключающийся в комбинации использования разных типов чрескостных эле-
ментов в аппарате внешней фиксации, который позволяют улучшить результаты лечения и сократить сроки 
нетрудоспособности.
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Objective: The study of bone tissue repair in different conditions of stability of transosseous fixation (techniques 
of treatment) of injuries of bones of the shin. Material and methods: Analysis of treatment of 74 patients with unstable 
diaphyseal fractures of bones of the shin, with the use of different methods of osteosynthesis is carried out. Results: 
An optimal method of combined transosseous osteosynthesis for treatment of victims with unstable fractures of bones 
of the shin is offered. Conclusion: A complex approach to the decision of the available problems is offered, consisting 
in a combination of the use of different types of transosseous elements in the external fixation device which allows to 
improve results of treatment and to reduce disability period.
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1Введение. Вторая половина ХХ в. вошла в исто-
рию как период интенсивного роста транспортного и 
производственного травматизма, участившихся при-
родных и промышленных катастроф, с одной сторо-
ны, и совершенствования методов лечения костных 
повреждений (система АО, чрескостный остеосин-
тез) — с другой. Особенностью повреждений явля-
ется большая площадь приложения силы, разнона-
правленность и многокомпонентность воздействия 
(одновременно ударные, сжимающие и скручиваю-
щие силы).

При лечении пострадавших возможно исполь-
зование различных методов, но лишь комплексный 
подход в решении имеющихся проблем улучшает 
результаты лечения. Среди таких методов можно вы-
делить: а) современные способы фиксации костных 
отломков; б) определение жизнеспособности тканей 
при открытых переломах, вопросы закрытия кожно-
го дефекта; в) лечение местных и общих нарушений 
кровообращения; г) повышение резистентности орга-
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низма на клеточном уровне; д) коррекция гомеоста-
за; е) учет техногенных факторов, ведущих к хрони-
ческой интоксикации организма, и другие.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на 
заживление перелома, является степень патологиче-
ской подвижности отломков, которая оказывает по-
вреждающий эффект при реваскуляризации перелома 
и истощает остеогенетические потенции [1]. Поэтому 
создание максимальной жесткости фиксации отломков 
рассматривается как непременное условие для фор-
мирования «первичного» костного сращения [2].

Чрескостный остеосинтез, при котором возможно 
создание управляемой по времени и силе компрес-
сии на стыке отломков, в лечении больных с перело-
мами длинных костей получил мировое признание. 
Однако количественное использование его в России 
различно. Известно, что за счет транссегментарного 
проведения спиц возникают полифокальные мио-
фасциодезы. Контрактуры в крупных суставах со-
ставляют 46,3 % при переломах голени, воспаление 
мягких тканей вокруг спиц и синдром фасциального 
пространства — в 27–34 % [3]. В этой связи понят-
на вариабельность сроков заживления переломов 
длинных костей по регионам России. Так, в Южно-
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Уральском регионе они составляют 60–80 дней, в 
Дальневосточном — 63–105, в Восточно-Сибир-
ском — 75–120, а в отдельных его городах — до 250 
дней [4].

Профилактику осложнений при чрескостном 
остеосинтезе, совмещение этапов лечения (сраще-
ние перелома) и реабилитации (разработка смежных 
суставов) удается реализовывать с использованием 
перспективного направления — комбинированно-
го остеосинтеза, получившего развитие усилиями 
коллективов Рижского, Санкт-Петербургского, Горь-
ковского (Нижегородского), Донецкого, Екатерин-
бургского, Иркутского институтов травматологии, 
ряда отечественных и зарубежных ученых. Комби-
нированный чрескостный остеосинтез (КЧО) обе-
спечен оптимальной методикой проведения чре-
скостных элементов и унифицированной системой 
обозна чения действия хирурга. Благодаря совмеще-
нию в единой системе координат сведений о движе-
нии мягких тканей относительно кости при функции 
в смежных суставах, топографии сосудисто-нервных 
образований и биоэнергетических зон, использова-
нию различных чрескостных элементов (спица, стер-
жень, стержень-крючок, стержень-багор) с введени-
ем их в наиболее оптимальные места поврежденного 
сегмента, повышается жесткость фиксации отломков 
в 1,3–3,5 раза по сравнению с методикой Г. А. Илиза-
рова. Методологические осложнения не велики. Фик-
сационные контрактуры сведены до 5 %. Воспаления 
мягких тканей не превышают 7–16 % [5]. Вышеизло-
женное позволяет судить о незавершенности про-
блемы реабилитации больных с переломами костей.

Цель: изучение регенерации костной ткани в раз-
личных условиях стабильности чрескостной фикса-
ции (методиках лечения) повреждений костей голени.

Методы. Исследование основано на анализе ле-
чения 74 пациентов с нестабильными переломами 
диафиза костей голени в возрасте от 17 до 67 лет. 58 
пострадавших с переломами костей голени были жи-
телями г. Ставрополя, а 16 пострадавших проживали 
на территории края. Среди наблюдавшихся пациен-
тов с переломами берцовых костей преобладали лица 
мужского пола работоспособного возраста (водители 
машин, механики, рабочие других специальностей).

Чрескостный остеосинтез по Г. А. Илизарову при 
лечении диафизарных нестабильных переломов 
костей голени (38 человек) осуществляли, руковод-
ствуясь основными принципами, разработанными в 
Курганском НИИЭКОТ.

Комбинированный чрескостный остеосинтез голе-
ни по разрабатываемой нами технологии выполнен 
при нестабильных (косых, винтообразных и осколь-
чатых) диафизарных переломах костей голени в 40 
случаях. Из них 12 пациентов имели оскольчатый ха-
рактер повреждения. Оскольчатые переломы вклю-
чены в наше исследование в связи с незначительной 
протяженностью костного осколка большеберцовой 
кости, но, однако, после репозиции отломков сохра-
нялась незамкнутость костномозгового канала.

Для остеосинтеза костей применяли комплект ком-
прессионно-дистракционного аппарата Г. А. Илиза-
рова, производимый на опытном заводе РНЦ «ВТО» 
им. академика Г. А. Илизарова (г. Курган). Для крепле-
ния стержневых фиксаторов к кольцевидным опорам 
внешней фиксации использовали кронштейн. Резь-
бовые чрескостные стержни вводили вкручиванием в 
сформированный сверлом канал через оба кортикаль-
ных слоя большеберцовой кости, соответствующий 
диаметру стержня без резьбовой нарезки. Длина резь-

бовой части стержня соответствовала ширине кости в 
месте введения.

Техника комбинированного чрескостного остео-
синтеза диафизарного повреждения.

После укладки голени на ортопедическую шину с 
системой скелетного вытяжения и предварительной 
репозиции, перпендикулярно длинной оси больше-
берцовой кости в местах наименьшего смещения 
мягких тканей проводят спицу в метафизарной обла-
сти проксимального отломка через головку малобер-
цовой кости с задненаружной на передневнутреннюю 
поверхность (I; 8–2) [6]. Затем проводят вторую спицу 
с передненаружной на задневнутренюю поверхности 
голени (I; 10–4) [6]. Накладывают аппарат внешней 
фиксации из четырех внешних опор (колец), после 
чего спицы с натяжением фиксируют к проксималь-
ной базовой опоре.

В метадиафизарной области дистального отлом-
ка аналогично проводятся две перекрещивающиеся 
спицы, которые с натяжением фиксируются к четвер-
тому кольцу (дистальной базовой опоре) (VIII; 8–2, 
10–4) [6]. Выполняется предварительная репозиция 
отломков в аппарате. Проекционно отступя на 5–6 
см от дистального конца проксимального отломка 
по передневнутренней поверхности голени (отступя 
от planum tibia на 1 см медиальнее), сверлом дела-
ется сквозное отверстие параллельно planum tibia 
в наружном и внутреннем кортикальном слое боль-
шеберцовой кости параллельно линии излома (IV; 
1,130°) [6]. В проксимальный отломок вводится вин-
товой стержень и крепится ко второму (проксималь-
ному промежуточному кольцу) с помощью дырчатых 
приставок без хвостовика (из набора аппарата Или-
зарова). Аналогично вводится винтовой стержень в 
дистальный отломок и крепится к третьему (дисталь-
ному промежуточному) кольцу (VI; 1,75°) [6].

После завершения монтажа аппарата внешней 
фиксации выполняется окончательная репозиция от-
ломков за счет перемещения стержневых чрескост-
ных элементов по резьбовой нарезке «вверх-вниз» 
в месте крепления к кронштейну. Боковое смещение 
устраняется путем перемещения кронштейна отно-
сительно кольца (на соседнее отверстие или с помо-
щью репозиционного узла).

В послеоперационном периоде выполняется под-
держивающая компрессия до клинико-рентгенологи-
ческих признаков сращения перелома.

Статистическая обработка исследований прово-
дилась по двум направлениям. Во-первых, проверя-
лась гипотеза о равенстве выборок анализируемых 
признаков на основе равенства средних значений 
(критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фише-
ра). Все вычисления проводились с помощью персо-
нального компьютера с программным обеспечением 
Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995).

Вычисленные величины критериев t и F сравни-
вали с табличным значением при уровне значимости 
Р<0,05 и числе степеней свободы К=N

1+N2–2 для 
критерия Стьюдента и K1=N1–1 и K2=N2–1 для крите-
рия Фишера, где K1 и К2 — степени свободы для пер-
вой и второй выборки, а N1 и N2 — число значений и 
параметров в первой и второй выборке.

Если вычисленные величины t и F оказывались 
меньше табличных, то принимали гипотезу о несуще-
ственном различии выборок между собой.

Результаты. На основании клинико-биомехани-
ческого исследования за лечением 34 пациентов с 
нестабильными переломами костей голени, лечен-
ных по методике Г. А. Илизарова, установлено, что 
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нагрузка на конечность возрастала до полной к окон-
чанию третьего месяца фиксации. Отечность сегмен-
та сохранялась +1–2 см весь период наблюдения. 
Воспаления в местах выхода спиц у базовых опор на-
блюдалась в 17 % случаев, промежуточных опор — в 
9 %. Длительность сращения переломов составляла 
153 дня. Смешанные контрактуры в голеностопном 
суставе: 28 %, коленном суставе: 9 %. Срок нетрудо-
способности составил 196 суток.

Во второй группе наблюдавшихся пациентов с 
нестабильными переломами костей голени при опе-
ративном лечении мы использовали комбинирован-
ный чрескостный остеосинтез. Комбинация введения 
разных типов чрескостных элементов (спица и стер-
жень) обеспечивала усиление жесткости фиксации в 
аппарате внешней фиксации. Для разработки опти-
мальной компоновки аппарата, наряду с усилением 
жесткости, представлялось необходимым усовер-
шенствовать систему окончательной репозиции от-
ломков на уровне промежуточных колец, поэтому 
проводилось изменение угла введения стержня от-
носительно длинной оси кости. Угол введения от-
носительно поперечника составлял константу в 15°, 
расположенную в месте наименьшей смещаемости 
мягких тканей относительно кости.

На основании клинико-биомеханического на-
блюдения за лечением 40 больных с нестабильны-
ми диафизарными переломами костей голени нами 
установлены наиболее оптимальные способы ком-
бинированного чрескостного остеосинтеза при ком-
прессионном остеосинтезе: чрескостные стержни 
вводятся под углом к длинной оси кости и соответ-
ственно, параллельно или перпендикулярно линии 
излома. Репозиция перелома осуществлялась либо 
тракцией за резьбовую часть стержня, либо подняти-
ем-опусканием по резьбе кронштейна, закрепленно-
го к кольцу аппарата внешней фиксации.

Подтверждением возможностей точной репози-
ции, степени жесткости фиксации отломков и низкого 
процента воспалительных осложнений вокруг мест 
выхода спиц может служить следующий клинический 
пример (рисунок).

Пациент И. 1967 года рождения 13.01.2002 г. по-
сле падения на улице получил травму голени. После 
наложения шины и обезболивания бригадой скорой 
помощи доставлен в дежурную МУЗ «Городская кли-
ническая больница № 2» г. Ставрополя с диагнозом: 
«закрытый винтообразный перелом нижней трети 
диафиза большеберцовой, средней трети малобер-
цовой костей левой голени». После проведения про-
тивошоковой терапии наложено скелетное вытяже-

ние за пяточную кость. За 7 дней не удалось достичь 
репозиции отломков, и больному рекомендовано 
оперативное лечение. 1.02.2002 г. выполнена опера-
ция: «комбинированный чрескостный остеосинтез ле-
вой голени» с закрытой репозицией отломков. Через 
6 дней в удовлетворительном состоянии выписан на 
амбулаторное лечение. 19.02.02 г. по приезде на кон-
трольный осмотр: мягкие ткани вокруг мест выхода 
чрескостных элементов без признаков воспаления, 
сосудистых, двигательных, чувствительных наруше-
ний в пальцах стопы нет. Ходит на костылях с до-
зированной нагрузкой на ногу (до 40 кг), отек голени 
умеренный (+1 см). Движения в коленном суставе в 
полном объеме, в голеностопном — 30 / 0 / 10°. Дваж-
ды падал на оперированную конечность, но за меди-
цинской помощью не обращался. 19.04.02 проведена 
клиническая проба: отек правой голени +1 см, болей 
в месте перелома нет, но отмечалась тугая амморти-
зирующая подвижность до 5°, при полной нагрузке на 
конечность дополнительных ощущений не отмечает.

В асептических условиях выполнен демонтаж 
чрескостного аппарата, наложена U-образная гипсо-
вая лонгета до коленного сустава на 3 недели с ре-
комендациями ходьбы с полной нагрузкой на конеч-
ность. Срок фиксации в аппарате внешней фиксации 
составил 78 дней. Срок нетрудоспособности — 105 
суток.

Данный метод комбинированного чрескостного 
остеосинтеза применен в 40 случаях диафизарных 
косых и винтообразных переломов костей голени. 
Воспаления в местах проведения спиц (базовые 
опоры) наблюдались в 12 %, воспаления в местах 
введения стержней (средняя и нижняя треть голени) 
не наблюдались. Нагрузка на конечность возраста-
ла до полной к окончанию второго месяца фиксации. 
Фиксационные контрактуры коленного сустава не на-
блюдались, голеностопного — в 9 %, которые устра-
нялись после демонтажа аппарата внешней фикса-
ции через 10–17 суток. Срок фиксации в аппарате 
составил 104 дня. Срок нетрудоспособности пациен-
тов с диафизарными переломами костей голени, ле-
ченным по предлагаемой методике, составил 138±8 
суток.

Обсуждение. Рекомендации по выбору метода 
лечения достаточно противоречивы, в особенности 
при сложных повреждениях. С накоплением опы-
та соединения отломков с помощью металлических 
конструкций появились работы, выявляющие отри-
цательные стороны оперативных методов лечения.

Возможность альтернативного решения погруж-
ному остеосинтезу связано с развитием компресси-

    

 А Б В Г

Рентгенограммы больного И. 1967 г.р. в процессе лечения: А — при лечении методом скелетного вытяжения;  
Б — после операции КЧО голени; В — функция опоры конечности; Г — результат лечения
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онного остеосинтеза. В сравнении с накостным и ин-
трамедуллярным остеосинтезом аппараты внешней 
фиксации обладали неоспоримыми преимущества-
ми. Более чем полувековой период развития метода, 
усилиями многих ученых, позволил установить, что 
достоинством чрескостного остеосинтеза является 
реальная возможность обеспечить прочную фикса-
цию костных фрагментов, сам же компрессионный 
остеосинтез следует рассматривать как более вы-
сокую ступень развития методов стабильного осте-
осинтеза.

В результате нашего клинического наблюдения за 
лечением пациентов с переломами диафиза костей 
голени и проведения сравнительного анализа внутри 
и между группами пациентов, которым применялись 
разные компоновки аппарата внешней фиксации, 
обеспеченные однотипной системой проведения 
чрескостных элементов, но с разной жесткостью 
фиксации отломков, установлено от 97,3 до 100 % по-
ложительных исходов лечения. При этом отмечены 
осложнения в виде воспаления вокруг спиц от 6,9 до 
26,4 %, которые возникали чаще при более продол-
жительном периоде фиксации (при оскольчатых пе-
реломах и в спицевых компоновках аппарата). Сроки 
периода фиксации напрямую зависели от жесткости 
фиксации отломков (наименьшие в клинической 
группе со спице-стержневой компоновкой АВФ — 
102 дня) и от вида повреждения (при поперечной ли-
нии излома кости — 92 дня). Во всех сравниваемых 
случаях между первой группой (спицевой аппарат) и 
КЧО (спице-стержневой), отмечены более продолжи-
тельные сроки фиксации по методике Г. А. Илизарова 
(143 дня против 108 и 102 дней) и увеличение пери-
ода реабилитации пациентов для разработки суста-
вов до 196 дней против 138 дней во второй группе. 
Полученные данные согласуются с исследованиями 
Л. Н. Соломина (2005) [5].

Заключение. Исходя из опыта клинического на-
блюдения за пациентами при использовании ком-
бинированного чрескостного остеосинтеза, можно 
отметить более ранние нагрузки на конечность, хо-
рошую адаптацию пациента к аппарату внешней 
фиксации, снижение воспалительных осложнений в 
местах проведения чрескостных элементов (на 14 %) 

в основном за счет их отсутствия в области стержней 
и снижение частоты ограничения движений в смеж-
ных суставах (на 28 %) за счет функциональности 
лечения. Снижение данных осложнений привело к 
сокращению срока фиксации в аппарате и общему 
сроку нетрудоспособности на 58 дней.

Конфликт интересов. Работа выполнялась в 
рамках кандидатской диссертации Р. А. Алфимова на 
тему «Комбинированный чрескостный остеосинтез 
в лечении диафизарных переломов костей голени 
(эксперементально-клиническое исследование)». 
Номер государственной регистрации 01201158059.

Библиографический список
1. Лаврищева Г. И., Оноприенко Г. А. Морфологические 

и клинические аспекты репаративной регенерации опорных 
тканей. М.: Медицина, 1996. 208 с.

2. Стецула В. И., Брусков А. Т., Мороз Н. Ф. О роли меха-
нических факторов в механизме адаптационной перестройки 
костей // Ортопед. травматол. 1983. № 8. 10–15 с.

3. Тишков Н. В Лечение закрытых диафизарных перело-
мов костей голени методом чрескостного остеосинтеза в ре-
гионе с малой плотностью населения: автореф. дис…. канд. 
мед. наук. Иркутск, 1995. 20 с.

4. Классика и новации чрескостного остеосинтеза в ор-
топедии / А. Г. Каплунов, А. П. Барабаш, И. А. Норкин [и др.]. 
Саратов: Новый ветер, 2007. 312 с.

5. Соломин Л. Н. Основы чрескостного остеосинтеза ап-
паратом Г. А. Илизарова. СПб., 2005. 514 с.

6. Барабаш А. П., Соломин Л. Н. ‘’Эсперанто’’ проведения 
чрескостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илиза-
рова. Новосибирск, 1998. 187 с.

Translit
1. Lavriweva G. I., Onoprienko G. A. Morfologicheskie i klin-

icheskie aspekty re-parativnoj regeneracii opornyh tkanej. M.: 
Medicina, 1996. 208 s.

2. Stecula V. I., Bruskov A. T., Moroz N. F. O roli me-
hanicheskih faktorov v meha-nizme adaptacionnoj perestrojki 
kostej // Ortoped. travmatol. 1983. № 8. 10–15 s.

3. Tishkov N. V Lechenie zakrytyh diafizarnyh perelomov 
kostej goleni metodom chreskostnogo osteosinteza v regione s 
maloj plotnost’ju naselenija: avtoref. dis…. kand. med. nauk. Ir-
kutsk, 1995. 20 s.

4. Klassika i novacii chreskostnogo osteosinteza v ortope-
dii / A. G. Kaplunov, A. P. Barabash, I. A. Norkin [i dr.]. Saratov: 
Novyj veter, 2007. 312 s.

5. Solomin L. N. Osnovy chreskostnogo osteosinteza appara-
tom G. A. Ilizarova. SPb., 2005. 514 s.

УДК 616.714.1–003.215–089:616-001-06-089 Оригинальная статья

отдаленный Период ХирУргичеСкого лечениЯ ПоСттравматичеСкиХ 
внУтричереПныХ гематом

Д. С. Бабочкин — МУЗ Горбольница № 5 г. Тольятти, врач нейрохирург нейрохирургического отделения, заочный 
аспирант кафедры неврологии и нейрохирургии ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздравсоцразвития России; И. Е. Поверен-
нова — ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Минздравсоцразвития России, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии, 
лауреат Государственной премии РФ, профессор, доктор медицинских наук.

LONG-teRM SuRGeRY OF POSttRAuMAtIC INtRACRANIAL HeMAtOMA
D. S.  Babochkin — Samara State Medical University, Department of Neurology and Neurosurgery, Post-graduate; 

I. E. Poverennovа — Samara State Medical University, Head of Department of Neurology and Neurosurgery, Professor, Doctor of 
Medical Science.

Дата поступления — 15.06.2011 г. Дата принятия в печать — 28.02.2012 г.

Бабочкин Д. С., Повереннова И. Е. Отдаленный период хирургического лечения посттравматических внутриче-
репных гематом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 1. С. 136–140.

Цель: изучение последствий оперированных травматических оболочечных гематом в отдаленном периоде. 
Материал. Проанализированы ближайшие и отдаленные результаты оперированных внутричерепных травма-
тических гематом у 105 больных в сроки от 6 месяцев до 3 лет. В ходе исследования изучался анамнез, прово-
дилось неврологическое обследование, а также исследование когнитивных функций с помощью шкалы MMSE, 
теста рисования часов, шкалы «тревоги / депрессии» HADS, заучивания пяти слов, качества жизни по шкале 
SF-36. Результаты. Установлено, что в отдаленном периоде, как показывают результаты тестов, состояние 
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