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Цель: оценить эффективность и безопасность применения спиц для остеосинтеза с гидроксиапатитным по-
крытием у больных с переломами шейки бедренной кости в условиях множественной травмы. Материал и ме-
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тоды. Изучены 26 пациентов обоего пола с тяжелой степенью тяжести повреждений (по шкале ISS тяжесть 
травмы соответствовала 22–27 баллам). У больных выявлен перелом шейки бедренной кости, который соче-
тался: с ушибами головного мозга (n=6) или почки (n=12), переломами костей таза (n=18), ребер (n=8) или ко-
стей голени (n=4), разрывом легкого (n=4). Произведено лечение, направленное на стабилизацию функции 
внутренних органов и систем, фиксацию шейки бедренной кости спицами и аппаратом Илизарова. Пациенты 
рандомизированы на две группы: основную (n=11), где для остеосинтеза использовались спицы с гидроксиа-
патитным покрытием; контрольную (n=15), где использовали спицы без покрытия. Для оценки эффективности 
и безопасности применения спиц с гидроксиапатитным покрытием использованы клинические и лабораторные 
методы исследования. Результаты. В основной группе положительные результаты лечения отмечены у 10 
пациентов (90,9 %; ДИ: 67,9–99,9 %), в контрольной — у 11 (73,3 %; ДИ: 48,9–91,8 %). У пострадавших основной 
группы сроки консолидации перелома в среднем в 1,2 раза меньше. После операции активность щелочной 
фосфатазы у них выше (p=0,04). Частота отклонения лабораторных показателей крови от нормы у этих паци-
ентов сопоставима с частотой, отмеченной в контрольной группе. Заключение. Применение спиц с гидроксиа-
патитным покрытием при лечении пациентов с переломами шейки бедренной кости в условиях множественной 
травмы способствует снижению длительности фиксации костных отломков и росту числа положительных ре-
зультатов лечения за счет снижения количества осложнений.

Ключевые слова: множественная травма, переломы, шейка бедренной кости, спицы для чрескостного остеосинтеза, гидроксиапа-
титное покрытие.
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Purpose: to evaluate the efficacy and safety of hydroxyapatite coated spokes for osteosynthesis in patients with 
femoral neck fractures in a multiple trauma. Material and Methods. We studied 26 patients of both sexes with severe 
injuries (on the ISS scale, the severity of the injury corresponded to 22–27 points). All revealed a fracture of the femoral 
neck, which was combined: with bruises of the brain (N=6) or kidney (N=12), fractures of the pelvis (N=18), ribs (N=8) or 
shin bones (N=4), rupture of the lung (N=4). All underwent treatment aimed at stabilizing the function of internal organs 
and systems, osteosynthesis of the femoral neck with a bundle of spokes with their fixation in the Ilizarov apparatus. 
Patients were randomized into 2 groups: main (N=11) — for osteosynthesis spokes with hydroxyapatite coating were 
used; control (N=15) — spokes without coating were used. To assess the effectiveness and safety of the use of spokes 
with hydroxyapatite coating, clinical and laboratory methods were used. Results. In the main group, positive results of 
treatment were observed in 10 patients (90.9 %; CI: 67.9–99.9 %), in the control group-11 (73.3 %; CI: 48.9–91.8 %). 
The patients of the main group have an average fracture consolidation time of 1.2 times less. After surgery, the activity 
of alkaline phosphatase is higher (P=0.04). The frequency of deviation of laboratory blood parameters from the norm 
in these patients is comparable with the frequency noted in the control group. Conclusion. The use of spokes with hy-
droxyapatite coating in the treatment of patients with femoral neck fractures in conditions of multiple trauma reduces 
the duration of fixation of bone fragments and increases the number of positive results of treatment by reducing the 
number of complications.

Key words: multiple injury, fractures, femoral neck, needles for transosseous osteosynthesis, hydroxyapatite coating.

1Введение. Лечение пострадавших со скелет-
ной травмой в условиях множественнной травмы 
представляет особую и трудную проблему в связи 
с наличием травматического шока, возможным воз-
никновением жировой эмболии, тромбоэмболии, не-
удовлетворительными исходами лечения из-за не-
сращений и неправильных сращений костей, а также 
из-за высокой летальности, которая достигает 40 % 
[1]. Применение современного высокотехнологиче-
ского медицинского оборудования позволило сни-
зить раннюю летальность пострадавших с тяжелой 
сочетанной травмой, однако показатели поздней ле-
тальности в результате осложнений гнойно-септиче-
ского характера остаются высокими [2].

Результаты исследований показывают, что для сни-
жения осложнений у данных пациентов целесообраз-
но проводить оперативные вмешательства в полном 
объеме в течение первых шести часов [3]. При этом 
целесообразно применение чрескостного остеосинте-
за аппаратом Г. А. Илизарова в первые часы и сутки 
после травмы, как наиболее щадящего и рациональ-
ного метода, а протокол лечения пострадавших по-
мимо мероприятий, направленных на поддержание 
функции органов и систем, должен содержать методи-
ки лечения, направленные на раннюю динамизацию 
пострадавших, повышение иммунитета, а также мало-
инвазивные способы оптимизации остеорепарации.

Несмотря на положительные достижения в лече-
нии переломов костей благодаря применению совре-

Ответственный автор — Солдатов Юрий Петрович 
Тел.: +7 (905) 8534866 
E-mail: soldatov-up@mail.ru

менных имплантатов, аппаратов наружной фиксации 
многие проблемы, касающиеся сращения перело-
мов в условиях множественной травмы, еще не раз-
решены и требуют дальнейшего изучения [4]. Так, 
для повышения регенерации кости при политравме 
предложен гидроксиапатит, содержащий материал, 
вводимый в парафрактурную зону, который стимули-
рует остеогенез и улучшает исходы лечения у боль-
ных с неблагоприятными переломами диафиза бе-
дренной кости [5].

Известны также работы, посвященные результа-
там применения металлофиксаторов с алмазоподоб-
ным покрытием (DLC-покрытие) для чрескостного 
остеосинтеза, в которых указывается на увеличение 
объема новообразованной кости в спицевых каналах 
при их имплантации [6]. Таким эффектом обладают 
и имплантаты с биоактивным кальций-фосфатным 
покрытием [7].

В связи с тем что у пострадавших с политравмой 
снижен регенераторный потенциал, использование 
фиксаторов костей с биологически активной по-
верхностью может стать эффективной технологией 
для активации остеорепарации у данных пациентов.

Цель: оценить эффективность и безопасность 
применения спиц для чрескостного остеосинтеза 
с гидроксиапатитным покрытием у больных с пере-
ломами шейки бедренной кости в условиях множе-
ственной травмы.

Материал и методы. Обследованы пациенты 
обоего пола (n=26) с тяжелой степенью тяжести по-
вреждений (по шкале ISS тяжесть травмы соответ-
ствовала 22–27 баллам). У пострадавших выявле-
ны повреждения: перелом шейки бедренной кости 
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(у всех больных), который сочетался с ушибом голов-
ного мозга (6 случаев), ушибом почки (12 случаев), 
переломами костей таза (18 случаев), переломами 
ребер (8 случаев), переломами костей голени (4 слу-
чая), разрывом легкого (4 случая).

Пострадавшие поступали в стационар в первые 
сутки после травмы. Всем пострадавшим произведе-
но лечение, направленное на стабилизацию функции 
внутренних органов и систем. При этом в первые сут-
ки лечения производили остеосинтез шейки бедрен-
ной кости пучком спиц с монтажом аппарата Илиза-
рова (рисунок).

Пациенты были рандомизированы на две группы. 
В первую, основную, группу вошли 11 больных (46–
75 лет, средний возраст 62,0±13,5 года), при лечении 
которых использовались спицы с гидроксиапатным 
(ГА) покрытием (регистрационное удостоверение 
№ФСР2011 / 10314 от 18 марта 2011 г., срок действия 
не ограничен, НПО «Медтех», Тольятти) для фикса-
ции костных фрагментов и стимуляции остеогенеза. 
Группу сравнения (контрольная группа) составили 
15 пациентов, при лечении которых использовались 
спицы без покрытия (47–70 лет, средний возраст 
57,8±12,8 года).

Распределение больных обеих групп с перелома-
ми шейки бедренной кости по анатомической локали-
зации было следующим: субкапитальный (основная 
группа / группа контроля) — 6 / 7; трансцервикаль-
ный — 2 / 6; базальный — 3 / 2. Пострадавшим основ-
ной группы с субкапитальными переломами шейки 
бедренной кости осуществляли остеосинтез диафик-
сирующими спицами в количестве восьми (четыре 
из них с гидроксиапатитным покрытием) и компрес-
сирующим стерженем. При трансцервикальных 
переломах фиксацию перелома проводили диафик-
сирующими спицами в количестве шести (три с ги-
дроксиапатитным напылением) и компрессирующим 
стержнем. При базальных переломах использовали 
компрессирующий стержень и 4 диафиксирующие 
спицы, две из которых с гидроксиапатитным покры-
тием. Оценку результатов лечения осуществляли 
по модифицированной шкале Маттиса–Любошица–
Шварцберга.

Анализы сыворотки крови выполняли до хирур-
гического лечения, на третьи, четырнадцатые сутки 
после операции, перед снятием аппарата Илизарова 
(70–105 дней после оперативного вмешательства).

Эффективность применения фиксаторов с ГА 
покрытием определяли посредством анализа лабо-
раторных тестов (активность щелочной фосфатазы 
(ЩФ) и костного (тартратрезистентного) изофермен-
та кислой фосфатазы (ТрКФ), концентрация кальция 
(общего и ионизированного) и фосфата). Заклю-
чение о безопасности фиксаторов осуществляли 
на основе определения активности аминотрансфе-
раз (АлАТ, АсАТ), концентрации общего белка (ОБ), 
С-реактивного белка (СРБ), мочевины, креатинина, 
глюкозы, натрия, калия, хлоридов в сыворотке крови.

На автоматическом биохимическом анализаторе 
Hitachi / BM 902 (F. Hoffmann — La Roche Ltd. / Roche 
Diagnostics GmbH, Япония) определяли фермент-
ную активность, содержание общего белка, фосфа-
та, кальция, креатинина, мочевины, калия, натрия, 
хлорида, СРБ и глюкозы. Для этого применяли на-
боры реагентов фирмы Vital Diagnostic (СПб.). Кон-
центрацию ионизированного кальция рассчитывали 
из содержания общего кальция по белку сыворотки. 
Полученные биохимические показатели сравнивали 

с показателями крови у 28 здоровых людей обоего 
пола в возрасте 40–59 лет.

Исследование проводилось в соответствии 
с Хельсинкской декларацией «Этические принци-
пы проведения научных медицинских исследова-
ний с участием человека». Применен ГОСТ Р ИСО 
14155–2014 «Клинические исследования. Надлежа-
щая клиническая практика». На проведение иссле-
дования получено разрешение локального этическо-
го комитета.

Формат представления данных в таблицах: сред-
няя арифметическая и стандартное отклонение 
(Xi±SD). Для частот событий рассчитывали 5–95 %-й 
доверительный интервал. Нормальность выборок 
оценивали с применением критерия Шапиро–Уилка. 
Распределение нормальное. Значимость различий 
показателей исследуемых групп с нормой, а также 
между группами на сроках наблюдения оценивали 
с помощью непараметрического T-критерия Манна–
Уитни. Значимость различий между частотами неже-
лательных событий исследуемых групп оценивали 
с применением критерия χ2. Для расчетов использо-
вали программу AtteStat 1.0. Различия считали зна-
чимыми при уровне значимости р<0,05.

Результаты.
1.  Эффективность. У пострадавших основ-

ной группы сроки чрескостной фиксации перелома 
в среднем в 1,2 раза меньше по сравнению с кон-
трольной группой (р<0,05) (табл. 1).

Результаты лечения пациентов обследованных 
групп на сроках до одного года после операции пред-
ставлены в табл. 2.

Согласно данным табл. 1 и табл. 2 эффектив-
ность лечения больных основной группы составила 
90,9 % (ДИ 67,9–99,9 %) положительных результатов, 
в контрольной группе 73,3 % (ДИ 48,9–91,8 %). Раз-
личия между группами статистически не значимы. 
На результаты лечения пострадавших анатомиче-
ская локализация перелома шейки бедренной кости 

Схема остеосинтеза шейки бедренной кости пучком спиц
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не влияла. Ложные суставы, асептический некроз го-
ловки бедренной кости, а также снижение качества 
жизни пациента приводили к неудовлетворительным 
результатам лечения.

Сравнительный анализ изменений лабораторных 
показателей сыворотки крови показал, что у паци-
ентов с использованием спиц с гидроксиапатитным 
покрытием (основная группа) на 14-е сутки после 
операции значимо (p=0,04) повышалась активность 
щелочной фосфатазы относительно референсных 
значений и значений группы сравнения (табл. 3). 

В то же время активность ТрКФ к концу лечения выше 
у пациентов контрольной группы (р=0,03).

На третьи сутки после операции отмечалось ста-
тистически значимое снижение относительно нормы 
концентрации общего кальция в крови обследован-
ных пациентов. При этом уровень ионизированного 
кальция в крови пациентов обеих групп оставался 
относительно постоянным и не отличался от нормы 
и дооперационных значений на протяжении всего пе-
риода лечения.

Таблица 1
Продолжительность фиксации шейки бедренной кости в условиях политравмы  

в зависимости от степени смещения костных фрагментов и величины угла перелома (Xi±SD)

Степень смещения костных фрагментов 
(по Garden) 

Угол перелома 
(по Pauwels) 

Продолжительность фиксации костных отломков (сутки) 

основная группа (n=11) контрольная группа (n=15) 

II

30–50° 71±3,1* 87±6,4

>50° 80±0,1* 103±9,5

<30° 75±0,3* 95±1,3

III
30–50° 73±3,0* 90±4,0

>50° 81±3,0* 104±4,9
П р и м е ч а н и е : * — различия с контрольной группой значимы при р<0,05.

Таблица 2
Отдаленные результаты лечения пострадавших с переломом шейки бедренной кости  

в зависимости от его анатомической локализации

Анатомическая локализация перелома
Результат лечения

хороший удовлетв. неудовлетв.

Субкапитальный (О / К) 5 / 1 0 / 5 0 / 1

Трансцервикальный (О / К) 1 / 1 1 / 3 1 / 2

Базальный (О / К) 2 / 1 1 / 0 0 / 1

Итого (О / К) 8 / 3 2 / 8 1 / 4
П р и м е ч а н и е : О — основная группа; К — группа контроля.

Таблица 3
Маркеры обмена костной ткани в сыворотке крови больных (Xi±SD)

Показатель Группа Норма До операции

Кол-во суток после операции

3 суток 14 суток
перед демонта-
жом аппарата 

Илизарова

ЩФ, Е / л
О 78±29 90±20 69±33 125±33*# 93±8

К 78±29 79±22 86±16 91±25 93±23

ТрКФ, Е / л
О 4,3±0,6 4,3±1,3 4,2±1,1 4,8±1,2 5,6±1,9

К 4,3±0,6 4,0±1,2 4,8±1,9 4,7±0,9 6,0±1,2*

Са, ммоль / л
О 2,41±0,13 2,28±0,12 2,25±0,09* 2,28±0,09 2,44±0,16

К 2,41±0,13 2,28±0,11 2,24±0,16* 2,28±0,16 2,43±0,07

СаИОН, ммоль / л
О 1,01±0,06 1,01±0,07 1,04±0,08 1,05±0,07 1,00±0,06

К 1,01±0,06 1,09±0,06 1,07±0,07 1,10±0,07 1,02±0,04

Р, ммоль / л
О 1,20±0,16 1,12±0,16 1,07±0,09* 1,29±0,15 1,21±0,14

К 1,20±0,16 1,14±0,17 1,24±0,46 1,27±0,20 1,20±0,16
П р и м е ч а н и е : ЩФ — щелочная фосфатаза; ТрКФ — тартратрезистентный изофермент кислой фосфатазы; Са — общий кальций; Са-

ИОН — ионизированный кальций; * — различия по сравнению с нормой статистически значимы при р<0,05; # — различия по сравнению с кон-
трольной группой статистически значимы при р<0,05; О — основная группа; К — группа контроля.
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2.  Безопасность. Серьезных нежелательных 
событий (аллергические реакции, отеки, воспаления, 
остеомиелит и др.) у пациентов обеих групп в ходе 
лечения не отмечалось.

Существенных отличий между лабораторными 
показателями пациентов исследуемых групп также 
не выявлено. На протяжении всего периода лече-
ния в сыворотке крови больных обеих групп была 
повышена концентрация С-реактивного белка, от-
мечалась незначительная гипопротеинемия. Наблю-
даемые изменения можно считать неспецифической 
реакцией организма на травму и последующую опе-
рацию. Концентрация мочевины, креатинина, глю-
козы, калия, натрия и хлоридов, а также активность 
аминотрансфераз в сыворотке крови пациентов обе-
их обследованных групп в ходе лечения статистиче-
ски значимо не изменялись. На момент демонтажа 
аппарата Илизарова частоты изменений лаборатор-
ных показателей у пациентов основной группы были 
сопоставимы и не отличались от значений группы 
контроля.

Обсуждение. На сегодняшний день недостаточ-
но литературных данных о результативности приме-
нения малоинвазивных методик остеосинтеза шейки 
бедренной кости в условиях множественной травмы. 
Имеются экспериментальные исследования, в кото-
рых при моделировании переломов шейки бедрен-
ной кости у животных, у которых использовались 
титановые имплантаты с кальцийфосфатным покры-
тием, по сравнению с группой, где применялись спи-
цы без покрытия, отмечена статистически значимо 
ускоренная регенерация костной ткани [8].

Клинические же исследования в основном по-
священы оценке опыта применения методик осте-
осинтеза перелома шейки бедра пучком спиц 
(без множественной травмы). При этом процент не-
удовлетворительных результатов лечения колеблет-
ся от 22,5 до 64,7 % [9], что вполне согласуется с по-
лученными нами данными (26,7 %) при применении 
фиксации перелома пучком биоинертных спиц (кон-
трольная группа).

Наши исследования впервые демонстриру-
ют эффективность применения биоактивных спиц 
для остеосинтеза перелома шейки бедренной кости 
в условиях множественной травмы, что позволило 
снизить процент неудовлетворительных результатов 
до 9,1 %. В этом плане наши данные сопоставимы 
с данными Р. С. Титова с соавторами (2012) [10], кото-
рым удалось снизить число плохих исходов лечения 
у пострадавших с переломами шейки бедра с 29,2 
до 8,0 % путем введения гидроксиапатита в область 
дефекта губчатого вещества шейки бедра во время 
операции.

Результаты проведенного нами исследования 
также указывают на то, что использование спиц с ГА 
покрытием у больных основной группы активирова-
ло остеорепаративные процессы в большей степени, 
чем у пациентов, пролеченных с использованием 
спиц без ГА покрытия. У больных основной группы 
активизировались остеосинтетические процессы, 
следствием чего было повышение активности ще-
лочной фосфатазы.

Проведенная оценка параметров безопасности, 
в свою очередь, не выявила значимых различий меж-
ду сравниваемыми группами. Эти данные позволяют 
рекомендовать применение спиц с гидроксиапатит-
ным покрытием при остеосинтезе шейки бедра в ус-
ловиях множественной травмы как малоинвазивный 
способ, повышающий регенерацию кости.

Заключение. По полученным результатам 
проведенного исследования можно заключить, 
что при применении спиц с ГА при лечении пациен-
тов с переломами шейки бедренной кости в услови-
ях множественной травмы присутствуют признаки 
активации остеорепаративных процессов в сравне-
нии с применением обычных спиц, без ГА покрытия, 
что проявляется в снижении длительности фикса-
ции костных отломков и увеличении числа положи-
тельных результатов лечения. Отклонения от нормы 
лабораторных показателей сыворотки крови у боль-
ных основной группы были сопоставимы с пациен-
тами контрольной группы. Эти данные подтвержда-
ют безопасность применения спиц с ГА покрытием 
для остеосинтеза шейки бедренной кости в условиях 
множественной травмы.

Конфликт интересов не заявляется.
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