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Abstract 

Various versions of the osteofixation system developed by the authors for the treatment of diaphyseal frac-

tures of the femur in children at various levels are presented. The results of the use of both traditional (wire and 

wire-rod) and the rod arrangements of external fixation devices developed by the authors are presented. Analyzed 

their advantages, disadvantages, complications 

Аннотация 

Представлены различные варианты разработанной авторами системы остеофиксации при лечении пе-

реломов диафизарных переломов бедренной кости у детей на различных уровнях. Представлены резуль-

таты применении как традиционных (спицевых и спице-стержневых), так и разработанных авторами 

стержневых компоновок аппаратов внешней фиксации. Проанализированы их достоинства, недостатки, 

осложнения. 
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Лечение детей с диафизарными переломами 

бедренной кости – одна из наиболее актуальных 

проблем современной травматологии и ортопедии. 

По данным литературы, частота подобных повре-

ждений составляет до 26% от общего числа перело-

мов длинных костей [1, с. 27; 2, с. 153] и до 60% - 

от всех переломов бедренной кости [3, с. 234]. Осо-

бенностью лечения пострадавших детей с перело-

мами данной локализации является возможность 

использования всего спектра консервативных и 

оперативных методов, как в отечественных, так и в 

зарубежных клиниках. Однако неудовлетворитель-

ные результаты лечения при закрытых диафизар-

ных переломах бедренной кости достигают 15 – 

36,7% [4, с. 83; 5, с. 34]. 
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Варианты погружных методов остеосинтеза 

наиболее часто используются для лечения перело-

мов бедренной кости у детей [6, с. 215; 7, с. 28]. 

Следует отметить, что чрескостный остеосинтез за 

рубежом применяется только у подростков [8, с. 

352; 9, с. 356].  

В нашей стране в последние десятилетия пред-

почтение отдавалось аппаратам внешней фиксации 

(АВФ), где в качестве остеофиксаторов использу-

ются спицы, стержни и их комбинации [10, с. 7; 11, 

с. 179; 12, с. 16]. Этот выбор объясняется тем, что 

метод чрескостного остеосинтеза (ЧКОС) позво-

ляет выполнять репозицию закрыто, с минималь-

ным повреждением окружающих тканей не затра-

гивая область перелома (внеочагово) и зоны роста с 

полным сопоставлением отломков. Метод обеспе-

чивает стабильность и жесткость фиксации с сохра-

нением опорно-двигательной функции конечности; 

обладает хорошей управляемостью фрагментами и 

позволяет приступить к ранней реабилитации паци-

ента в послеоперационном периоде [13, с. 20; 14, с. 

137].  

Цель исследования – выбор оптимальной си-

стемы остеофиксации при лечении переломов диа-

физарных переломов бедренной кости на различ-

ных уровнях. 

Материалы и методы 

В отделении детской травматологии – ортопе-

дии НИЦТ «ВТО», а последующем Травматологи-

ческого центра ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» с переломами 

бедренной кости различной локализации и их по-

следствиями находились 536 пострадавших, кото-

рым с 1989 по 2014 гг. проводились клинико-рент-

генологическое обследование и лечение. Среди 

наблюдавшихся мальчики составили 343 (64%), де-

вочки – 193 (36%). По стороне поражения преобла-

дала левосторонняя травма и составила 305 (57%), 

а правосторонняя – 231 (43%). По локализации по-

вреждения переломы в верхней трети бедренной 

кости встречались у 122 (22,9%) пациентов, в сред-

ней трети – у 358 (66,7%) пациентов и в нижней 

трети – у 56 (10,4%) пациентов. Необходимо отме-

тить, что среди видов травм превалировала уличная 

и составила 201 (37,5%) случай, бытовая травма от-

мечена в 184 (34,4%) случаях, спортивная – в 26 

(4,9%), школьная – 31 (5,8%), а дорожно-транспорт-

ная травма – в 94 случаях (17,5%).  

Преимущественно переломы бедренной кости 

встречались в возрастной группе детей от 8 до 11 

лет и составили 184 (34,3%) пациента, причем у 

мальчиков частота получения травмы преобладала 

и составила 117 (27,7%) 415 пациентов с указанной 

патологией, прооперированных методом чрескост-

ного остеосинтеза, были разделены на основную 

группу и группу сравнения. 85 пациентов группы 

сравнения были пролечены спицевыми и спице–

стержневыми конструкциями аппаратов внешней 

фиксации (АВФ). Чрескостный остеосинтез этим 

пострадавшим проводился на стандартной компо-

новке Г.А. Илизарова, с той разницей, что прокси-

мальная дуговая опора аппарата Г.А. Илизарова за-

менялась на секторальную для фиксации внутри-

костных стержней. В основную группу вошли 330 

пациентов, пролеченных с применением разрабо-

танных нами стержневых монолатеральных систем 

фиксации Чрескостный остеосинтез с наложением 

аппарата Илизарова, в классической компоновке, 

был применен при лечении 38 (7,1%) пострадав-

ших. С целью снижения количества осложнений и 

повышения качества жизни пациентов в послеопе-

рационном периоде в ряде случаев спицевая фикса-

ция на проксимальной дуговой опоре была заме-

нена на стержневую, а объемные дуговые опоры – 

на короткие сектора. Спице-стержневые АВФ были 

применены у 47 пациентов (8,8%). Несмотря на до-

стоинства спице-стержневой конструкции аппа-

рата, наиболее частым осложнением при его ис-

пользовании являлись разгибательные контрак-

туры коленного сустава. Это происходило из-за 

проведения спиц в глубоком межмышечном про-

странстве нижней трети бедра, что приводило к раз-

витию тендофасциомиодеза, что в дальнейшем обу-

словило переход на стержневую систему фиксации. 

Чрескостный остеосинтез с наложением разрабо-

танного стержневого аппарата внешней фиксации 

был произведен нами у 330 (61,6%) пациентов. Вся 

эта группа отнесена к основной. При применении 

данной конструкции аппарата нам удалось:  

- использовать монолатеральный АВФ с сопо-

ставимой жесткостью к классической компоновке 

аппарата Г.А. Илизарова;  

- уменьшить вес и габариты АВФ, что положи-

тельно сказалось на послеоперационной адаптации 

и реабилитации пациентов;  

- сократить количество точек фиксации к ко-

сти; - обезопасить проведение ЧКОСа; - сократить 

время оперативного вмешательства;  

- выполнять демонтаж аппарата под местной 

анестезией в условиях перевязочной (у детей 

старше 10 лет).  

Полученные результаты и их обсуждение 

При применении как традиционных (спицевых 

и спице-стержневых), так и разработанных нами 

стержневых компоновок АВФ возникали различ-

ные ошибки и осложнения. Их своевременный ана-

лиз позволял сократить частоту их возникновения 

путем разработки мер профилактики и лечения. Ре-

зультаты лечения пострадавших с диафизарными 

переломами бедренной кости оценивались на осно-

вании анализа архивного материала, данных кли-

нико-рентгенологических исследований, статисти-

ческих расчетов, а также показателей абилитации 

пациента, обусловленной исследуемой патологией. 

Анализ анатомо-функциональных результатов ле-

чения проводился нами с применением комплекс-

ной оценки, основанной на системе Э.Р. Матиса 

(1983). Обработка результатов проводилась при по-

мощи статистического пакета программ SPSS 

(V.13.0). Нормальность распределения данных про-

верялось при помощи критерия Колмогорова – 

Смирнова. Множественные сравнения количе-

ственных показателей производились при помощи 

критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. Ка-

чественные показатели сравнивали при помощи 

критерия Стьюдента для доли. Данные представ-

лены в виде М±m, где М – среднее арифметическое 
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значение, m – стандартная ошибка среднего. Ре-

зультаты считались статистически значимыми при 

P<0,05. Проанализированные ошибки мы разде-

лили на ранние и поздние. К ранним осложнениям 

можно отнести: - послеоперационный болевой син-

дром и неудовлетворительная репозиция костных 

фрагментов, которые в различной степени были 

связаны с нарушениями правил наложения АВФ; - 

ранние воспалительные изменения (воспаление 

мягких тканей в области входа – выхода костных 

стержней), возникновение которых было связано с 

использованием высокооборотных дрелей и разви-

тием подвижности опоры аппарата; - возникнове-

ние неблагоприятных условий, которые способ-

ствовали развитию контрактур смежных суставов, 

возникающих вследствие невозможности удаления 

костной стружки из мягких тканей при проведении 

спиц в глубоком межфасциальном пространстве 

нижней трети бедра, и возникновении тендофас-

циомиодезов, а также ожога костной ткани при ис-

пользовании высокооборотных дрелей, нарушения 

технологии проведения спиц и отсутствие ранних 

реабилитационных мероприятий (физиомеханоте-

рапии) после купирования болевого синдрома; - со-

судистые нарушения (отек мягких тканей повре-

жденной конечности) были связаны с травматично-

стью выполнения репозиции перелома на 

ортопедическом столе, отсутствием ранних реаби-

литационных мероприятий, из-за длительно сохра-

няющегося болевого синдрома; - неврологические 

нарушения в виде неврита малоберцового нерва, 

что было связано с прохождением спиц в непосред-

ственной близости к сосудисто - нервному пучку и 

имело обратимый характер; - атрофия мягких тка-

ней оперированной конечности была связана с со-

вокупностью вытекающих друг из друга факторов: 

отсутствие ранней нагрузки на оперированную ко-

нечность, а также ранних реабилитационных меро-

приятий, что в основном, было связано с длитель-

ным болевым синдромом.  

Таким образом, проведенный анализ возник-

новения ранних ошибок и осложнений в сроки от 3 

до 6 месяцев, при применении различных видов 

АВФ у пациентов с переломами диафиза бедренной 

кости показал, что из всех видов остеофиксации 

наименьшее количество осложнений возникает при 

использовании стержневой системы фиксации. Так 

болевой синдром при использовании спицевой ком-

поновки аппарата Илизарова и спице-стержневого 

остеосинтеза возникает соответственно в 3,8 и 2,9 

раза больше (Р<0,001), по сравнению с разработан-

ными компоновками стержневого АВФ. Замедлен-

ная консолидация при использовании спице-стерж-

невого остеосинтеза встречается в 3,7 раза чаще 

(Р<0,05), по сравнению с разработанными компо-

новками стержневого АВФ. Различий в процессах 

консолидации при спицевой компоновке аппарата 

Илизарова в сравнении с разработанными компо-

новками стержневого АВФ не выявлено. Воспали-

тельные осложнения – в 3,4 раза, развитие контрак-

тур суставов – в 6,7 раза, сосудистые осложнения – 

в 3,4 раза, а также атрофия мягких тканей повре-

жденной конечности в 5,4 раза больше при исполь-

зовании спицевого остеосинтеза по сравнению со 

стержневым (Р<0,001). При сравнении спице-

стержневой систем остеофиксации и стержневой, 

воспалительные осложнения возникали в 2,5 раза 

меньше в последней группе, развитие контрактур 

суставов встречались чаще в 4,5 раза в группе ги-

бридной остеофиксации, а атрофия мягких тканей 

поврежденной конечности в той же группе была в 

3,5 раза чаще, чем у пациентов со стержневыми ап-

паратами (Р<0,001). Среди отдаленных результатов 

лечения пациентов, пролеченных с применением 

АВФ с использованием различных вариантов фик-

сации, нами были выявлены следующие поздние 

ошибки и осложнения:  

1. Болевой синдром, который присутствовал 

только у двух пациентов группы сравнения и был 

связан с наличием стойких разгибательных кон-

трактур коленного сустава.  

2. Деформации и укорочения оперированного 

сегмента развились у пострадавших группы сравне-

ния в связи с нарушением принципов наложения 

аппарата на поврежденную конечность, что в даль-

нейшем приводило к недостаточной коррекции или 

потере стабильности в аппарате, а также с отсут-

ствием в амбулаторных условиях контроля за натя-

жением спиц в процессе эксплуатации АВФ.  

3. Развитие контрактур смежных суставов (ко-

ленных) было связано с применением спицевой си-

стемы остеофиксации (ожог кости, нарушение от-

вода и «пакетирование» стружки, развитие тендо-

фасциомиодеза), отсутствием физиомеханотерапии 

после выписки из стационара.  

4. На процесс консолидации перелома, а 

именно его замедление, в основном оказывало вли-

яние несвоевременное начало адекватной нагрузки 

на оперированную конечность, а также наличие 

многооскольчатых переломов, дефекта костной 

ткани.  

5. Сосудистые нарушения (отек мягких тканей 

поврежденной конечности) были связаны также с 

наличием большого количества проведенных спиц, 

поздним началом нагрузки на конечность.  

6. Атрофия мягких тканей оперированной ко-

нечности была связана с неадекватными реабилита-

ционными мероприятиями. Все возникшие ослож-

нения в исследуемых группах были купированы на 

сроке от 7 месяцев до года.  

Таким образом, анализ лечения пациентов с 

диафизарными переломами бедренной кости с ис-

пользованием разработанных стержневых компо-

новок АВФ показал, что меньшее количество точек 

фиксации и их безопасная для развития тендофас-

циомиодезов локализация, относительная простота 

наложения (по сравнению со спицевыми и спице-

стержневыми аппаратами), а также меньший вес и 

габариты, в совокупности позволяют добиться по-

ложительных результатов лечения с возникнове-

нием минимального количества осложнений. Резю-

мируя вышеизложенное, можно утверждать, что 

разработанные нами стержневые компоновки АВФ 

для лечения диафизарных переломов бедренного 

сегмента конечности позволяют сократить не 
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только количество возможных осложнений, но и 

сроки стационарного и общего лечения и реабили-

тации пациентов.  

Выводы 

1. Анализ ближайших анатомо-функциональ-

ных результатов лечения пациентов детского воз-

раста с диафизарными переломами бедренной ко-

сти показал, что применение разработанных стерж-

невых АВФ приводит к положительным 

результатам в 98,2% случаях, а использование спи-

цевых и спице-стержневых аппаратов – в 82,9% и 

86,4% случаев соответственно.  

2. Внедрение в клиническую практику разра-

ботанных компоновок АВФ позволил на отдален-

ных сроках наблюдения получить положительный 

исход лечения у каждого из пострадавших с пере-

ломами диафиза бедренной кости. В тоже время, 

при спицевой фиксации и гибридной (спице-стерж-

невой) аппаратом внешней фиксации положитель-

ные результаты составили 92,3% и 93,8% случаев 

соответственно.  

3. Авторские конструкции стержневых АВФ, 

не уступая по жесткости фиксации аппарату Илиза-

рова, позволили снизить трудоемкость наложения 

аппарата, провести эффективное, малотравматич-

ное лечение различных видов диафизарных перело-

мов бедренной кости у детей с возможностью вы-

полнения ранних реабилитационных мероприятий.  

4. Предложенные варианты чрескостного 

остеосинтеза привели к сокращению сроков стаци-

онарного лечения в 1,8 и 1,4 раза соответственно, а 

также сроков консолидации на 20,8% и 12,8% по 

сравнению со спицевыми и спице-стержневыми ап-

паратами соответственно. На фоне их применения 

достоверно удалось снизить количество ошибок и 

осложнений при лечении детей с переломами диа-

физа бедренной кости. 
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