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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Функция локтевого сустава крайне важна в жизнедеятельности человека,
она заключается в перемещении кисти в разные участки пространства, что
позволяет

человеку

максимально

эффективно

задействовать

кисть

для

выполнения различных задач [27]. Нарушение функции локтевого сустава в
значительной степени приводит к затруднению самообслуживания, повседневной
жизни и ограничению профессиональной деятельности. Известны наблюдения за
пациентами с нарушением функции плечевого и лучезапястного суставов с
сохранением возможности самообслуживания, однако, при нарушении функции
локтевого сустава с формированием его патологической установки, возможность
самообслуживания резко снижалась [27, 47].
Структуры локтевого сустава отличаются повышенной реактивностью на
внешние раздражители и иммобилизацию, склонностью к гетеротопической
оссификации и гнойно-воспалительным осложнениям при травмах и оперативном
лечении,

что

обусловлено

особенностями

строения,

кровоснабжения

и

иннервации локтевого сустава, малым количеством окружающих мягких тканей
[26, 27, 34, 35, 36, 65, 66, 75]. Этими особенностями являются отсутствие
выраженного кортикального слоя, бедное кровоснабжение, наличие большого
числа проприорецепторов в местах прикрепления сгибателей и разгибателей
кисти и пальцев
«По частоте повреждений, переломы дистального отдела плечевой кости
встречаются в 0,5–2% случаев скелетной травмы, составляют 6,5–15% от всех
переломов плечевой кости и 30% от переломов костей, составляющих локтевой
сустав» [3, 37, 47]. «В целом, внутрисуставные переломы костей, образующих
локтевой сустав, составляют от 18,8% до 19,8% всех внутрисуставных переломов»
[8, 47]. «Изолированные переломы головки мыщелка плечевой кости составляют
до 6% от переломов дистального конца плечевой кости, в 30% случаев
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сопутствующим повреждением является перелом головки лучевой кости, в 30% –
повреждения медиальной коллатеральной связки, и в 10% сопровождаются
задним вывихом костей предплечья» [37, 82, 86, 89]. Более частая встречаемость
изолированных переломов головки мыщелка плечевой кости у представителей
женского пола (до 80 %) связана с так называемым, «несущим углом» локтевого
сустава между осью плечевой и локтевой кости (у женщин 13–16º, у мужчин 11–
14º), приводящим к возникновению более выраженного смещающего усилия на
латеральную колонну [37, 91, 98].
В 67% случаев допускаются серьёзные ошибки при диагностике и
определении тактики лечения переломов данной локализации, которые приводят
к дальнейшим неудовлетворительным результатам (от 19 до 85%) [15]. По
данным литературных источников, последствия повреждений локтевого сустава
сопровождаются высоким риском развития и быстрым прогрессированием
посттравматического артроза, формированием гетеротопических оссификатов,
стойких контрактур и анкилоза сустава с резким ограничением его функции,
потерей работоспособности и инвалидизации пациента [13, 36, 37, 62, 73, 75].
«Наибольшее количество больных с неблагоприятными последствиями травмы
локтевого сустава — лица трудоспособного возраста от 17 до 44 лет (54, 8%),
причём почти в 30% случаев развивается стойкая инвалидность» [18, 37, 47].
«29,6% тяжёлых последствий травм локтевого сустава оказываются следствием
эпифизарных переломов блока и головки мыщелка плечевой кости» [37].
Несмотря на комплексное лечение, полное восстановление функции отмечается
лишь у 30% больных [8, 37]. Также, «по данным отечественной и зарубежной
литературы, в 13–27% случаев эпифизарные переломы дистального отдела
плечевой кости осложняются несращением и развитием ложных суставов» [37, 47,
67, 82]. Образование гематом, рубцов, наличие выраженного отёка служит
причиной

развития

посттравматической

компрессионно-ишемической

нейропатии локтевого нерва [37, 47, 86, 100]. Причиной же поздней нейропатии
локтевого нерва, может являться посттравматическая деформация плечевой кости
с развитием cubitus valgus, что у 3,2–6,4% пациентов проявляется стойкими
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нейротрофическими нарушениями [37, 91, 94]. В связи с частыми осложнениями
и неудовлетворительными результатами лечения, до 60% пациентам показано
«выполнение различных восстановительных операций на локтевом суставе» [27].
Зачастую, при выполнении реконструктивных операций требуется «не только
восстановление конгруэнтности суставных поверхностей, но и исправление оси
конечности, устранение деформации и контрактуры сустава» [37, 100]. Однако,
нет гарантии хорошего восстановления функции локтевого сустава и социальнотрудовой адаптации пациента после данных операций [48]. Вышеперечисленные
проблемы обуславливают актуальность разработки новых методов диагностики и
тактики лечения внутрисуставных переломов дистального конца плечевой кости
[3, 27, 75].
«Консервативное лечение переломов дистального отдела плечевой кости с
нарушением

конгруэнтности

суставных

поверхностей

бесперспективно

и

приводит к грубым нарушениям функции сустава и неудовлетворительным
результатам лечения» [52]. «Основополагающим в лечении внутрисуставных
переломов дистального отдела плечевой кости является анатомичная репозиция
костных

отломков

с

целью

восстановления

конгруэнтности

суставных

поверхностей, стабильная фиксация отломков и возможность выполнения ранних
движений в суставе» [8, 20, 41, 47, 60].
Хотя

описаны

положительные

и

негативные

стороны

применения

различных видов остеосинтеза, до сих пор не разработано оптимальной схемы и
стандарта лечения тяжёлых внутрисуставных переломов дистального отдела
плечевой кости [3, 29, 75]. По данным отечественных и зарубежных литературных
источников последних лет известно, что относительно новой методикой лечения
является комбинирование фиксации отломков плечевой кости погружными
имплантами с разгрузкой локтевого сустава шарнирным аппаратом внешней
фиксации [33, 39, 50, 51, 58, 83, 86, 89, 96]. Так же заслуживает внимание
использование биодеградируемых имплантов для остеосинтеза переломов [2, 72,
76, 93]. Малотравматичные методики, дающие возможность производить ранние
движения в локтевом суставе при его фиксации и дистракции суставных
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поверхностей в аппарате внешней фиксации, отсутствие потребности в удалении
биорезорбируемых

имплантов,

являются

перспективными

способами

функционального лечения и требуют дальнейшего изучения.
ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Улучшение результатов лечения больных с внутрисуставными переломами
дистального метаэпифиза плечевой кости при помощи хирургической методики
комбинированного остеосинтеза биодеградируемыми компрессионными винтами
из полимера полимолочной и полигликолевой кислоты (PLGA) в комбинации с
шарнирно-дистракционным аппаратом Оганесяна.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Выявить основные преимущества использования биодеградируемых винтов
при хирургическом лечении внутрисуставных переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости перед металлическими фиксаторами.
2. На основании литературных данных и проведённого исследования
обосновать

преимущества

комбинированного

внутрисуставных переломов дистального

остеосинтеза

отдела плечевой

кости с

использованием биодеградируемых винтов в сочетании с шарнирнодистракционным аппаратом Оганесяна перед другими методиками.
3. Провести

анализ

метаэпифиза

лечения

плечевой

внутрисуставных

кости

новым

переломов

методом

дистального

комбинированного

остеосинтеза.
4. На основании изучения ближайших и отдалённых результатов оперативного
лечения

пациентов

основной

и

контрольной

группы

провести

сравнительный анализ эффективности лечения внутрисуставных переломов
дистального метаэпифиза плечевой кости методом комбинированного
остеосинтеза.
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА
 Разработан

новый

метод

комбинированного

остеосинтеза

биодеградируемыми винтами и шарнирно-дистракционным аппаратом
внешней фиксации Оганесяна для лечения внутрисуставных переломов
дистального отдела плечевой кости.
 Доказано, что новый комбинированный метод оперативного лечения
внутрисуставных переломов дистального

отдела плечевой

кости с

использованием биодеградируемых фиксаторов в сочетании с шарнирнодистракционным аппаратом Оганесяна отличается низкой хирургической
агрессией, позволяет надёжно зафиксировать отломки, препятствует
вторичному смещению отломков и миграции фиксаторов, обеспечивает
условия для ранней активной и пассивной разработки движений в локтевом
суставе, что снижает вероятность развития контрактур и улучшает
результаты лечения.
 Проведён сравнительный анализ эффективности комбинированного метода
лечения переломов дистального отдела плечевой кости в сравнении с
другими методиками остеосинтеза.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Остеосинтез переломов дистального отдела плечевой кости в комбинации с
шарнирно-дистракционным аппаратом Оганесяна позволяет улучшить результаты
лечение больных с данными повреждениями. Это способствует внедрению
методики в широкую клиническую практику.
ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:
 Использование погружных имплантов (винтов) и их комбинирование с
шарнирно-дистракционным аппаратом является эффективным методом
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хирургического

лечения

внутрисуставных

переломов

дистального

метаэпифиза плечевой кости;
 Выполнение

комбинированного

остеосинтеза,

учитывая

разгрузку

локтевого сустава путём снижения взаимодавления плечевой и локтевой
костей, позволяет на фоне функционально-стабильного остеосинтеза
проводить раннюю разработку движений в локтевом суставе и добиваться
хороших функциональных результатов;
 Благодаря

аутокомпрессии,

биорезорбции,

применение

винтов

из

сополимера полимолочной и полигликолевой кислоты улучшает результаты
лечения, так как данные импланты не требуют удаления и исключается их
выстояние в суставную полость при возможном прогрессировании
остеоартроза.
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты

исследования

внедрены в практику

травматологических

отделений ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница», ГБУЗ «ГКБ
им. С.С. Юдина ДЗМ».
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены
автором на конференциях, в том числе зарубежных:
«Приоровские чтения: Опухоли костей» и конференция молодых учёных»,
Москва, 7–8 декабря 2017 года; «ТРАВМА 2018: Мультидисциплинарный
подход», Москва, 2–3 ноября 2018 года; «Приоровские чтения: Остеосинтез» и
конференция молодых учёных», Москва, 3–4 декабря 2018 года; «Достижения
Российской травматологии и ортопедии», Москва, 11–13 апреля 2018 года;
«Второй Евразийский ортопедический форум», Москва, 28–29 июня 2019 года;
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Доклад «Внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости,
последствия повреждений локтевого сустава. Тактика лечения», Ереван, Научный
центр травматологии и ортопедии, 20 августа 2019 года; «Приоровские чтения:
Последствия травм и инфекционные осложнения костей и суставов» и
конференция молодых учёных», Москва, 10–11 декабря 2020 года.
ПУБЛИКАЦИИ
По теме диссертации опубликовано две печатные работы в научных
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент РФ № 2744419 «Способ
малоинвазивного комбинированного остеосинтеза внутрисуставных переломов
блока плечевой кости с использованием биодеградируемых имплантов и
шарнирно-дистракционного аппарата внешней фиксации».
Соответствие диссертации паспорту специальности
Работа соответствует

паспорту и

формуле специальности

3.1.8

–

«Травматология и ортопедия».
ОБЪЁМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация изложена на 131 странице машинописного текста, состоит из
введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, заключения,
выводов, практических рекомендаций, приложений, списка сокращений и списка
литературы, содержащего 101 источник, 75 источников на русском языке, 26 – на
иностранных языках. Работа проиллюстрирована 34 рисунками и 13 таблицами.
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ГЛАВА 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Проблемы лечения переломов дистального метаэпифиза плечевой кости
на современном этапе
«Локтевой сустав играет значительную роль в нормальной биомеханике
всей верхней конечности» [27]. «В результате неблагоприятных исходов травм
локтевого сустава происходит нарушение его функции, что приводит к
инвалидизации больного, снижению качества жизни из-за резкого ограничения
элементарных возможностей выполнения бытовых функций» [8, 27]. «Зачастую
данные повреждения встречаются у молодых пациентов трудоспособного
возраста» [37, 47, 60]. «По сравнению с другими крупными суставами, локтевой
сустав, учитывая наличие большого числа проприорецепторов в местах
прикрепления

сгибателей

и

разгибателей

пальцев

и

кисти,

отличается

повышенной реактивностью тканей на травмы, лечебные и хирургические
манипуляции, иммобилизацию, физиолечение» [37, 48]. «Данные особенности
локтевого сустава отражаются в склонности к развитию его контрактур и
гетеротопической

оссификации

тканей

в

ответ

на

вышеперечисленные

раздражители» [34, 35, 36, 65, 66, 75]. «По данным литературы, вследствие
неудовлетворительных результатов лечения повреждений локтевого сустава, до
60% пациентов с этими травмами нуждаются в различных реконструктивных
операциях» [27]. «Однако также сохраняется высокий процент (от 18% до 85%)
осложнений и неудовлетворительных исходов хирургического лечения травм и
отдалённых последствий повреждений локтевого сустава» [37, 44].
В формировании локтевого сустава участвуют плечевая, локтевая и лучевая
кости,

формирующие

три

сочленения

(плечелоктевой,

плечелучевой

и

проксимальный лучелоктевой суставы), стабильность которых по отношению
друг к другу обеспечивается анатомическими особенностями строения и
капсульно-связочным аппаратом. «Головка мыщелка плечевой кости, являясь
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составляющей частью латеральной колонны дистального отдела плечевой кости,
выполняет значительную роль в равномерном распределении нагрузки на
локтевой сустав при действии механических сил во время сгибания, разгибания и
ротации предплечья» [37]. Во время движений до 60% нагрузки приходится
именно на латеральную колонну.
Основная питающая артерия плечевой кости заканчивает свой ход
проксимальнее дистального отдела плеча [98]. Таким образом, ткани локтевого
сустава получают питание в основном из местных костных перфорирующих
сосудов [98]. Это может обуславливать риск возникновения гиповаскулярных
осложнений (нарушения консолидации и аваскулярного некроза отломков) при
переломах дистального отдела плечевой кости [45]. Около локтевого сустава
проходят три артериальные коллатеральные ветви (латеральная, медиальная и
задняя) [98]. Лучевая и медиальная коллатеральные артерии, которые являются
ветвями глубокой артерии плеча, анастомозируют с нисходящей межкостной и
лучевой возвратной артериями, формируя латеральную дугу, которая питает
головку мыщелка плечевой кости с заднего края [98]. Учитывая особенности
внутрикостного хода питающих дистальный отдел плечевой кости сосудов,
имеется гиповаскулярная зона в центральной части блока, что теоретически
делает эту область более склонной к несращению или аваскулярному некрозу при
переломах [45, 98].
Таким образом, «внутрисуставные повреждения дистально метаэпифиза
плечевой кости являются серьёзной проблемой современной травматологии и
ортопедии» [3, 29, 75].
1.2 Классификация переломов дистального отдела плечевой кости
Классификация повреждений костей и суставов чрезвычайно важна для
принятия клинических решений, оценки результатов лечения и исследований в
травматологии и ортопедии [16, 57].
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Ещё в 1896 г. T. Kocher выделял «надмыщелковые переломы, переломы
ниже уровня надмыщелков, T и Y-образные чрезмыщелковые переломы,
переломы внутренней и наружной части мыщелка, переломы внутреннего и
наружного надмыщелков, переломы головки мыщелка плечевой кости» [88].
Подробно описал механизмы получения переломов, их диагностику, методы
репозиции

и

лечения

постоянным

манжетным

вытяжением,

внешней

иммобилизацией, оперативное лечение в объёме удаления, репозиции костных
фрагментов, фиксации отломков шовным материалом, проволокой [88].
В 1972 году R. Watson-Jons разработал подробную «классификацию
переломов дистального отдела плечевой кости, которая включала: переломы
суставной головки плеча (повреждение суставного хряща головки плеча,
оскольчатый перелом суставной головки плеча, перелом половины суставной
головки и прилежащей части суставного блока), чрезмыщелковые переломы,
межмыщелковые переломы в виде букв Т и Y, эпифизарные переломы, переломы
надмыщелков» [70].
В 1985 г. B. F. Morrey и соавторы в своей книге, посвящённой локтевому
суставу «предложили классификацию переломов головки мыщелка плечевой
кости: 1-й тип переломов (Hahn-Steinthal) – это изолированные переломы головки
мыщелка плечевой кости, 2-й тип (Kocher-Lorenz) – отрыв хрящевого слоя
головки мыщелка с небольшим фрагментом субхондральной кости, 3-й тип –
оскольчатые переломы головки мыщелка плечевой кости» [82, 85, 90, 92]. «M. D.
McKee дополнил классификацию R. S. Bryan и B.F. Morrey, включив в неё 4-й тип
– перелом головки мыщелка плечевой кости со значительным фрагментом блока
плечевой кости» [92].
«В нашей стране известна классификация переломов нижней трети
плечевой кости А. В. Каплана (1975, 1979). Автор выделяет чрезмыщелковые
переломы, межмыщелковые переломы, перелом головки мыщелка плечевой
кости, перелом внутреннего надмыщелка плечевой кости, перелом наружного
надмыщелка плечевой кости. А. В. Каплан предложил широко известный способ
лечения переломов дистального отдела плечевой кости скелетным вытяжением
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дужкой Каплана за локтевой отросток на отводящей шине с последующей
иммобилизацией двухлонгетной гипсовой повязкой» [25]. В своих работах А. В.
Каплан описывает хирургическое лечение переломов дистального метаэпифиза
плечевой кости в объёме точной открытой репозиции перелома, фиксации
спицами или кетгутовым швом. Автор отмечает травматичность накостного
остеосинтеза и нежелательность дополнительной травматизации локтевого
сустава в результате повторного оперативного вмешательства с целью удаления
конструкций после сращения перелома [25].
Фундаментальный вклад в развитие травматологии и ортопедии принесли
M. E. Müller, R. Schneider, H. Willenegger, M. Allgöwer и W. Bandi, которые,
объединив общие усилия, создали в 1958 г. Ассоциацию Остеосинтеза (от нем. –
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, сокр. АО). M.E. Müller и АО
разработали широкоизвестную классификацию переломов, методики лечения
переломов,

которые

основаны

на

концепции

функционально-стабильного

остеосинтеза, систематизировали и представили их в своей книге в 2000 году и
последующих её изданиях [94].
Как отмечают травматологи-ортопеды, классификация АО удобна тем, что
название типа перелома, классифицируемое разработанной системой буквенноцифровых кодов, даёт полное описание перелома с учётом его локализации и
морфологии [37].
Система классификации переломов по АО устроена следующим образом.
Повреждённая кость описывается анатомическим названием и ей присваивается
свой номер (например, плечевой кости – номер 1). Далее, в зависимости от
локализации повреждения, в классификации перелома появляется следующее
цифровое обозначение (для проксимального метаэпифиза – это номер 1, диафиза
– 2, дистальный метаэпифиз обозначается цифрой 3). У взрослых эпифиз и
метафиз слиты и считаются одним сегментом. Чтобы указать полную
морфологию

переломов,

введены буквенные обозначения.

Метафизарные

переломы подразделяются на 3 категории. При внесуставных переломах (тип А)
линия

перелома

не

проходит

через

суставную

поверхность.

Неполные
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внутрисуставные переломы типа В затрагивают только одну часть суставной
поверхности, тогда как другая часть суставной поверхности остаётся интактной.
Переломы, полностью отделяющие суставную поверхность от диафиза кости,
названы полными внутрисуставными, им присвоена категория С. После данного
типирования переломов по группам А, В и С, описание дополняется при помощи
дополнительных подгрупп. Внесуставные переломы метафиза подразделяются на
авульсионные (А1), простые (А2) и многооскольчатые (А3). Неполные
внутрисуставные переломы могут быть простыми (В1), оскольчатые (В3), а
переломы подгруппы В2 вариабельны и основаны на особенностях строения
метаэпифиза каждой кости. Подобным образом, полные внутрисуставные
переломы группируются, как простые и оскольчатые метафизарные переломы
(С1), простой внутрисуставной перелом в сочетании с оскольчатым переломом
метафиза (С2) и многооскольчатые переломы суставной поверхности в сочетании
с оскольчатым переломом метафизарной зоны (С3) [94].
По классификации AO/OTA, пересмотренной совместно с Ассоциацией
Травматологии и Ортопедии (от англ. – Orthopaedic Trauma Association) и
опубликованной в январе 2018 года, классификации Muller/AO, «внутрисуставные
переломы

дистального

отдела

плечевой

кости

разделены

на

неполные

внутрисуставные переломы и полные внутрисуставные переломы. В свою
очередь, неполные внутрисуставные переломы подразделяются на латеральные
сагиттальные переломы (простой перелом через блок плечевой кости, перелом
головки мыщелка плечевой кости, оскольчатый перелом через блок плечевой
кости), медиальные сагиттальные переломы (простой перелом через выемку блока
плечевой кости» и через медиальную часть суставной поверхности, оскольчатый
перелом через блок плечевой кости), фронтальные переломы (изолированные и
сочетанные переломы головки мыщелка и блока плечевой кости) [87]. Полные
внутрисуставные переломы подразделяются на простые или многооскольчатые
внутрисуставные переломы в сочетании с простыми или оскольчатыми
переломами метафиза плечевой кости [87].
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Оптимизируя

ранее

созданные

классификации

так

называемых

«фронтальных» переломов дистального отдела плеча, J.H.Dubberley с соавторами
в 2006 году опубликовал научную статью с собственной классификацией, в
которой выделяет 3 группы переломов. Тип 1 по Dubberley – это переломы
головки мыщелка плечевой кости с вовлечением или без вовлечения небольшого
края блока плечевой кости. Тип 2 и 3 – переломы головки мыщелка и блока
плечевой кости единым и двумя фрагментами соответственно. Каждый тип
классифицируется в зависимости от отсутствия (А) или наличия (В) раздробления
задней части мыщелка [84].
1.3 Показания и способы оперативного лечения переломов дистального
отдела плечевой кости
О методах лечения переломов костей, составляющих локтевой сустав
известно с древних времён. Имеются сведения о применении в Древнем Египте
наружной

иммобилизации

сегментов

конечностей

деревянными

шинами,

рулонами ткани, склеенными между собой слоями холста с добавлением гипса с
целью консолидации переломов [4]. О закрытой репозиции переломов с
дальнейшей фиксацией поражённого сегмента шиной и описанием правил
иммобилизации, известно по трактатам Гиппократа «О переломах костей», «О
суставах» [54]. В Древнем Риме трудами таких отцов медицины, как Цельс, Гален,
разработаны различные виды отвердевающих повязок (крахмальные бинты и др.),
постепенно вытеснившие шинирование [54]. В период с 1834 до 1852 год
использовались затвердевающие повязки на основе крахмала с различными
видами

их

армирования

(тканью,

деревянными

элементами

и

другими

материалами) [54]. Н.И. Пирогов ввёл в практику лечение переломов гипсовой
повязкой, которому посвятил свою монографию «Налепная алебастровая гипсовая
повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на
поле сражения». В иностранной литературе начало использования гипсовой
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повязки приписывают врачам Матиссену и Ван дер Лоо, опубликовавших в 1854
г. Книгу «О гипсовой повязке и её применении в лечении переломов» [54].
Постепенно в практику вводились методы хирургического лечения
переломов, в том числе с использованием специальных имплантатов.
Вместе с этим встаёт вопрос об определении показаний к оперативному
лечению переломов для того, чтобы избежать бесперспективные попытки
консервативного лечения, в том числе и травматичную закрытую репозицию
костных фрагментов [67]. Одни авторы придерживаются мнения о возможности
консервативного лечения эпифизарных переломов при некоторых условиях,
которыми являются: «смещение фрагментов по ширине не более 3 мм, диастаз
отломков не более 3 мм, ротация отломков, образующих латеральный край
мыщелка не более 35°» [37]. Другие же авторы являются приверженцами
оперативного лечения, сообщая, что «консервативное лечение осложняется
развитием контрактур локтевого сустава в 91,4% случаев» [37], при этом
«показаниями для оперативного лечения внутрисуставных переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости являются такие неустраняемые консервативными
методами повреждения, как: смещение отломков суставной поверхности более 2
мм, наличие диастаза между отломками более 2 мм, угроза перфорации кожи
отломками, интерпозиция отломков в полости сустава, открытые переломы,
ротационные

смещения

отломков»

[18,

42].

«Причинами

развития

посттравматических контрактур локтевого сустава служат особенности его
анатомии, инициирующиеся рубцовые процессы при повреждении капсульносвязочного аппарата, а также кровоизлияния в мягкие ткани и полость сустава,
увеличивающиеся при попытках закрытой репозиции отломков» [15, 25, 37, 38]. В
тех случаях, когда у пациента имеется декомпенсированная соматическая
патология,

тяжёлая

сочетанная

травма,

проведение

травматичного

хирургического лечения с установкой массивных имплантов не рекомендовано
[89]. Однако это не исключает проведение экстренного и отсроченного
внеочагового остеосинтеза и малоинвазивных методик погружного остеосинтеза,
о которых будет сказано ниже.
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С развитием хирургических методов лечения переломов исследуемой
локализации, на сегодняшний момент среди травматологов-ортопедов нет
единого мнения и об оперативном доступе [20]. Сторонники снижения
хирургической агрессии и низкой травматичности операции по отношению к
тканям

локтевого

сустава

и

околосуставным

структурам

использовали

минимально инвазивные доступы и способы остеосинтеза спицами, чрескостными
швами, избегая применения массивных фиксаторов [37]. Сторонники же
идеальной анатомичной адаптации отломков и их стабильной устойчивой
фиксации в оптимальном положении, придерживались необходимых для
достижения указанных целей хирургических доступов, стабильного остеосинтеза
отломков [37]. Поиск оптимального способа, «золотой середины» оперативного
лечения идёт и в настоящее время.
По причине взаимодавления и скольжения суставных поверхностей
плечевой, локтевой и лучевой костей, эластичных свойств суставной капсулы и
связок, работы мышц, возможно вторичное смещение отломков при любом виде
фиксации. Согласно расчётам, по данным компьютерного моделирования
локтевого сустава, максимальные напряжения сосредоточены в субхондральном
слое на суставной поверхности головки мыщелка плечевой кости в области
контакта с головкой лучевой кости, где они достигают σmax в среднем 6,65 МПа
[42]. На других участках плечевой кости напряжение не превышает значений
σmax в среднем 3,7 МПа [42]. На суставном хряще плечевой кости максимальные
напряжения со средними показателями σmax 7,59 МПа также локализованы в
области контакта с суставной поверхностью головки лучевой кости [42]. В
положении сгибания предплечья до 90°, контактные напряжения субхондральной
кости распределяются следующим образом: область контакта головки мыщелка
плечевой кости с головкой лучевой кости σmax=4,79 МПа, на остальных участках
плечевой кости σmax=3,64 МПа [42]. Распределение нагрузок на суставной хрящ
в области головки мыщелка плечевой кости σmax в среднем составляет 6,13 МПа,
в области блока плечевой кости σmax=4,02 МПа [42]. Из вышеописанного
следует, что максимальная нагрузка на дистальный отдел плечевой кости
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передаётся её латеральной колонне, и лечение переломов, затрагивающих данную
локализацию, требует повышенного внимания.
В

литературе

описываются

способы

остеосинтеза

внутрисуставных

переломов дистального метаэпифиза плечевой кости при помощи шовного
материала, скоб, пинов (мини-штифтов), винтов и спиц. Данные методы фиксации
являются нестабильными, такой остеосинтез может привести к вторичному
смещению отломков, миграции металлоконструкции, что требует дополнительной
внешней иммобилизации в виде фиксирующих гипсовых и жёстких полимерных
повязок или ортезов [18, 37, 40, 43]. Согласно А.В. Каплану, после остеосинтеза
отломков металлическими гвоздями, винтами, болтами, спицами, шурупами
обязательным условием является наложение гипсовой повязки до достижения
костного сращения [25]. Так же, А.В. Каплан признавал фиксацию отломков
спицами наименее устойчивой и советовал прибегать к ней у пациентов пожилой
возрастной группы, при имеющемся остеопорозе [25]. При отсутствии хорошего
устойчивого

остеосинтеза

большую

вероятность

представляет

вторичное

заживление перелома с образованием нежелательной избыточной костной мозоли,
что, по представлениям А.В. Каплана, противоречит принципам лечения
внутрисуставных переломов [25]. В своих исследованиях авторы подтверждают
нестабильность фиксации отломков спицами их микроподвижностью при
интраоперационном

выполнении

движений

в

локтевом

суставе

[37].

Дополнительная внешняя фиксация даже при сокращённых сроках применения с
большой вероятностью приводит к формированию постиммобилизационных
контрактур, что требует дальнейшего восстановительного лечения, а в некоторых
случаях – повторных оперативных вмешательств [27, 28, 29, 61].
R. Watson-Jons описал методы ручной репозиции переломов, методики
лечения скелетным вытяжением за локтевой отросток или клеммой за
надмыщелки, фиксации гипсовыми повязками [70]. Описаны хирургические
техники внутренней фиксации накостными пластинами, винтами, однако,
отмечается неоправданная травматичность данных методов фиксации для
переломов исследуемой локализации [70]. R. Watson-Jons указывает, что ни одно
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из повреждений суставов не представляет таких трудностей для лечения, как
«внутрисуставные

переломы

дистального

отдела

плечевой

кости

из-за

особенностей локтевого сустава, трудностей оперативной репозиции отломков»
[70]. Также R. Watson-Jons описал «частое развитие посттравматических
контрактур локтевого сустава после переломов дистального отдела плечевой
кости в результате рубцовых процессов и образования избыточной костной
мозоли» [70]. В результате этих процессов, даже после хорошей анатомичной
репозиции и фиксации отломков винтами и пластинами, функциональные
результаты лечения сравнимы или даже хуже, чем при лечении консервативными
методами.

Для

малоперспективных

многооскольчатых
для

анатомичной

внутрисуставных
репозиции

и

переломов,
восстановления

конгруэнтности суставных поверхностей, Watson-Jons разработал методики
первичной и отсроченной артропластики локтевого сустава [70].
Б. Бойчев, наоборот, сообщал о более благоприятных исходах лечения «при
раннем хирургическом лечении внутрисуставных переломов дистального отдела
плечевой

кости»

[6].

Однако,

несмотря

на

использование

таких

металлоконструкций, как винты и пластины, нежелательно выполнение ранних
движений в суставе до 25–35 дней. Автор описал хорошие результаты открытой
репозиции, остеосинтеза отломков винтами и пластинами при своевременном
оперативном лечении [6]. Учитывая ожидаемое ограничение объёма движений
после переломов данной локализации, отличными результатами считалось
достижение 80° флексии, до 150° экстензии и нормальной пронации, и супинации
предплечья [6].
Зачастую, при резорбции поверхностей отломков плечевой кости, возникает
диастаз между фрагментами, который приводит к замедленному сращению
перелома или вовсе к отсутствию консолидации, ухудшает кровоснабжение
отломков, создавая благоприятные условия для аваскулярных изменений в их
костной структуре [37]. Такое нежелательное течение процесса лечения
переломов приводит к необходимости продления сроков внешней иммобилизации
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или

отсроченному

повторному

оперативному

лечению,

функциональные

результаты которого заведомо сомнительны.
В период с 1958 г. по настоящее время на основании концепции
функционально-стабильного остеосинтеза АО утверждены принципы лечения
переломов [94]. Концепция функционально-стабильного остеосинтеза содержит в
себе следующие базовые принципы. Первым принципом концепции является
анатомичное восстановление структуры кости, устранение смещения отломков во
всех плоскостях, особенно строго это требование для внутрисуставных
переломов. Следующим принципом является создание достаточно стабильной
фиксации отломков, следование принципам абсолютно стабильного остеосинтеза
для внутрисуставных переломов, относительной стабильности для остальных
повреждений. Третьим принципом является разработка хирургических доступов к
зоне перелома и выбор имплантов, характеризующихся низкой хирургической
агрессией и направленных на снижение травматичности операции. Четвёртым
принципом является обязательная ранняя нагрузка на травмированный сегмент,
разработка движений в суставах [94].
При отсутствии противопоказаний, авторы рекомендуют оперативное
лечение внутрисуставных переломов плечевой кости в объёме открытой
репозиции отломков, с целью восстановления суставной поверхности, стабильной
внутренней накостной фиксации с целью выполнения ранних движений и
восстановления функции сустава [8, 22, 37, 94]. При внутрисуставных переломах
дистального метаэпифиза плечевой кости члены ассоциации отмечают малую
эффективность и низкую стабильность использования фиксации отломков
винтами, спицами и пинами без дополнительного применения накостного
остеосинтеза или внешней иммобилизации до 4 недель [94]. Показаниями для
остеосинтеза винтами являются лишь переломы типа А1 и некоторые переломы
типа В по классификации АО [94]. Для переломов типа А2, А3, С рекомендован
накостный остеосинтез двумя пластинами. Существуют методики остеосинтеза
двумя ортогональными (то есть расположенными друг к другу под углом 90°)
пластинами и двумя параллельными пластинами [94]. Согласно мнению
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Ассоциации остеосинтеза, наиболее жёсткой стабилизации отломков можно
добиться

благодаря

фиксации

перпендикулярными

пластинами

[94].

Параллельные же пластины рекомендованы АО к использованию при переломах
ниже

уровня

надмыщелков

плечевой

кости

и

при

переломах

с

многооскольчатыми внутрисуставными повреждениями [94].
Однако, по данным литературы не существует единого мнения об
оптимальной

конфигурации

биомеханическим

расположения

исследованиям,

пластин.

отдавалось

Согласно

предпочтение

ранним
фиксации

перпендикулярными пластинами, как наиболее стабильной, тогда как более
современные исследования говорят об обратном [78]. В своих исследованиях
O’Driscoll отметил отсутствие противостояния ортогональной конфигурации
накостных фиксаторов варусным нагрузкам, которым подвергается локтевой
сустав при движениях [78]. В подтверждение этому, многие авторы рекомендуют
использование

параллельной

многооскольчатых

конфигурации

переломах,

так

как

пластин

при

некоторыми

остеопорозе

и

биомеханическими

исследованиями доказана их большая стабильность [78, 81]. Однако, установка
параллельной латеральной пластины сопровождается техническими трудностями,
такими

как

необходимость

скелетирования

надмыщелка

и

мобилизации

связочных структур [78]. Так же, из-за небольшого количества мягких тканей и
близости фиксатора к суставной щели, рекомендовано удаление латеральной
параллельной пластины, во избежание их раздражения и развития дегенеративнодистрофических

изменений

[78].

По

мнению

некоторых

авторов,

при

необходимости проведения реостеосинтеза ввиду несращения перелома, а также
разрушении

или

миграции

металлоконструкции,

показано

использование

параллельной конфигурации пластин, как более стабильной [81]. По данным иных
биомеханических исследований, разницы в стабильности фиксации между двумя
способами нет [81]. Как показало исследование J.P. Kimball, значительная часть
кровоснабжения латеральной колонны проходит по задним сегментарным
сосудам, что может влиять на консолидацию отломков при применении задней
пластины [100]. В литературных источниках имеется информация о 20–25%
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неудовлетворительных результатов лечения переломов, используя стандартные
техники АО/ASIF, что побудило к поиску иных способов применения накостного
остеосинтеза [91]. Например, Shawn W. O’Driscoll разработал новую концепцию
фиксации отломков, основанную на переносе принципов архитектуры в
хирургию. Идея концепции исходит из принципа устойчивости арочной
конструкции, где две колонны (фрагменты дистального отдела плечевой кости)
фиксированы к их основанию (диафизу плечевой кости) и связаны между собой
посредством длинных взаимоблокирующих винтов, проведённых через 2
параллельно расположенные пластины. Посредством создания конструкции
арматурного типа, компрессии дистальных отломков к метадиафизарной части
плечевой кости, восстанавливается и удерживается структурное взаимоотношение
фрагментов плечевой кости [91].
Кроме конфигурации расположения пластин, большую роль в достижении
оптимального результата лечения является правильный выбор конструкции
фиксаторов.

Пластины

динамической

компрессии

(DCP),

учитывая

их

массивность и сложность моделирования, быстро вышли из использования для
остеосинтеза дистального отдела плеча [100]. 1/3 трубчатые пластины, напротив,
были слишком податливыми в моделировании и имели достаточно низкий
профиль, однако не обеспечивали достаточной стабилизации отломков [100].
После проведённых исследований, в 1987 году M.B. Henley отметил до 15%
имплант-ассоциированных осложнений при лечении переломов дистального
отдела плечевой кости, в связи с чем он предлагал от них отказаться. Вопреки
ранее полученному негативному опыту, появление блокируемых пластин
возобновило интерес к накостному остеосинтезу [100]. J. Korner, S.W. O’Driscoll
провели исследования, которые доказали улучшение жёсткости фиксации при
использовании пластин с боковой стабильностью винтов [100]. В последнее время
в привычную травматолого-ортопедическую практику вошли блокируемые
предизогнутые
заключавшееся

пластины.
в

I.

сравнении

Schuster

провёл

стандартных

кадаверное

исследование,

реконструктивных

пластин,

блокируемых компрессирующих пластин и предизогнутых блокируемых пластин.
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По окончанию исследования, в группе с нормальной костной плотностью
отломков не было различий в выборе конструкции пластин. В группе с
патологически сниженной костной плотностью блокируемые пластины доказали
свою эффективность в виде устойчивости к нестабильности и миграции винтов
[100].
В

дополнение

к

вышесказанному,

в

отличии

от

проксимального

метадиафизарного фрагмента, фиксирующегося бикортикально, не всегда есть
возможность фиксации дистальных отломков через оба кортикальных слоя.
Учитывая то, что сама по себе пластина с угловой стабильностью является
некоторым подобием второго кортикального слоя, в некоторых случаях возможно
монокортикальное проведение блокируемых винтов без опасения возникновения
нестабильности металлоконструкции [94].
Внутрисуставные переломы требуют точной репозиции и надёжной
фиксации, репарации

костной

ткани по

типу первичного

сращения и

недопустимости заживления через образование костной мозоли, что диктует
травматологу

необходимость

использования

остеосинтеза,

руководствуясь

принципами абсолютной стабильности [94].
В последнее десятилетие набирает популярность разработка и изготовление
индивидуальных металлоконструкций для остеосинтеза с использованием
технологии компьютерного моделирования. В 2006 г. Н.В. Ярыгин, В.В. Никулин,
В.И. Зоря, А.В. Бабовников, Ю.С. Злобина разработали фиксатор, который
представлял собой Y-образную пластину, особенностью которой являлось
наличие пазов для моделирования и тем, что конструкция анатомически
повторяла поверхность мыщелка плечевой кости, обеспечивала стабильность
остеосинтеза за счёт проведения блокируемых винтов в разных плоскостях. В
дальнейшем, в ходе научно-технического прогресса, появления технологии
индивидуального изготовления имплантов, разработана пластина Краб 3D, не
требующая

моделирования

[63,

64,

77].

Фиксацию

отломков

такими

оригинальными конструкциями, как S-образные металлические скобы с памятью
формы описали в 2010 г. Л.В. Сытин, А.А. Цыганов, М.Н. Петряков, Н.Е.
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Агафонов, Д.В. Поляков [67]. Метод характеризуется низкой степенью
хирургической агрессии, отсутствием необходимости использования массивных
фиксаторов, однако требует дополнительной съёмной внешней иммобилизации до
восьми недель, что может неудовлетворительно влиять на функциональные
исходы лечения [67].
1.4 Внеочаговый остеосинтез при переломах дистального отдела плечевой
кости
Биомеханика, реактивность тканей локтевого сустава и его склонность к
посттравматической тугоподвижности, диктуют требования к внеочаговому
остеосинтезу,

подобные

таковым

при

погружных

способах

фиксации:

стабильность, точная репозиция с целью восстановления конгруэнтности
суставных поверхностей, возможность раннего начала движений в суставе.
Преимуществами чрескостного остеосинтеза является его низкая травматичность
при закрытой репозиции и фиксации отломков, сохранение кровоснабжения
костных фрагментов, возможность выполнения ранних движений в смежных
суставах в условиях стабильного остеосинтеза. Однако, при многооскольчатых
внутрисуставных переломах и переломах с грубым смещением отломков
(ротации, импрессии и т.п.), во всех случаях требуется ревизия суставной
поверхности плечевой кости с точным её восстановлением, что ограничивает
применение закрытой репозиции и остеосинтеза аппаратами внешней фиксации.
История развития метода чрескостного остеосинтеза берёт своё начало в
1831 г., когда впервые американский хирург J. Emsberry использовал аппарат
внешней фиксации [69]. В России метод впервые использовал Л.А. Розен в 1917
г., создав аппарат внешней фиксации для репозиции и стабилизации отломков,
который был назван автором «остеостат» [69]. В результате развития методики
внеочагового остеосинтеза, на данный момент времени мы имеем множество
различных моделей фиксирующих устройств, в том числе и для лечения
внутрисуставных

переломов

локтевого

сустава,

как

компрессионно-
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дистракционного типа, так и аппаратов, имеющих в своей конструкции
шарнирный механизм (аппарат Илизарова, аппарат Гудушаури, шарнирнодистракционный аппарат Волкова-Оганесяна и др.).
Г. А. Илизаров в 1951 г. разработал модель аппарата внешней фиксации,
который

обеспечивал

проведённым через

высокую

отломки

стабильность

остеосинтеза

перекрещивающимся

в разных

благодаря
плоскостях,

натянутым и закреплённым в кольцах спицам. Конструкция аппарата Илизарова
несёт в себе высокую функциональность за счёт универсальности своих
элементов. Посредством компоновок и соединений балок, кронштейнов, планок,
приставок, колец, стержней и других элементов, возможно проведение
фиксирующих

спиц

в

любой

необходимой

плоскости.

Описываются

положительные результаты методики остеосинтеза внутрисуставных переломов
дистального отдела плечевой кости аппаратами Илизарова с момента его
изобретения по настоящее время [7, 58, 74].
В. А.

Аверкиев

в

1977

г.

предложил

конструкцию

спицевого

компрессионно-дистракционного аппарата, который представлял из себя опоры из
полуколец, которые соединялись стержнями [1]. На стержнях фиксировались
ползуны с шарнирной головкой, в которые через отломки мыщелка плечевой
кости проводились и натягивались спицы с опорными площадками. Репозиция и
стабилизация отломков дистального отдела плечевой кости производилась за счёт
тяги опорных площадок натянутых спиц аппарата, благодаря чему появлялась
возможность ранней разработки движений в локтевом суставе.
Похожую, но принципиально иную по механизму создания межотломковой
компрессии модель аппарата внешней фиксации, состоявшую из колец, стержней
и спиц с опорными площадками, предложил Н.О. Каллаев в 1989 г. [21, 22, 23].
Аппарат представлял из себя конструкцию из опорных колец, которые
фиксировались проксимальнее зоны перелома перекрещивающимися спицами.
Кольца аппарата фиксировались резьбовыми стержнями. На дистальном конце
резьбовых стержней крепились компрессирующие устройства, в которых
устанавливался подпружиненный толкатель для спицы. Репозиция и стабилизация
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отломков достигалась проведением через отломки, перпендикулярно линиям
перелома спиц с опорными площадками с последующей компрессией в
специализированных устройствах аппарата.
Возможность репозиции отломков в разных плоскостях при помощи
репонирующих узлов представлена в компрессионно-дистракционном аппарате
Гафарова-Плаксейчука-Тачиева-Дворкиной (1979 г.) [12]. Аппарат состоял из
двух дуг, соединённых между собой шарнирными резьбовыми стержнями.
Отличительной особенностью аппарата является наличие репонирующих узлов с
упорами,

при

помощи

которых

осуществляется

компрессия

отломков.

Репонирующие узлы, в свою очередь, при помощи червячных валов могут
перемещаться по дистальной дуге аппарата, а также имеют возможность
перемещать упоры в вертикальном и горизонтальном направлении. Стабильность
остеосинтеза и профилактика ротационного смещения фрагментов перелома
достигается проведением через отломки спицы дистальной дуги аппарата.
Идея создания условий для ранней, эффективной и более щадящей для
пациента разработки движений в локтевом суставе при его вывихах, контрактурах
и других повреждениях, послужила пусковым механизмом для изобретения
мобилизирующих

аппаратов

с

подвижными

узлами

в

их

конструкции.

Прообразом шарнирных аппаратов внешней фиксации послужили устройства для
разработки движений, которые состояли из муфт для плеча и предплечья и
подвижного узла между ними [59]. В процессе развития травматологии и
ортопедии, появились шарнирные аппараты внешней фиксации с устройствами
для дозированной дистракции суставных поверхностей с целью их разобщения и
облегчения реабилитации.
После большой экспериментально-клинической работы по изучению
кинематики и биомеханики суставов, О.В. Оганесяном и М.В. Волковым в 1968
был разработан шарнирно-дистракционный аппарат для восстановления формы и
функции локтевого сустава [11]. С течением времени конструкция моделей
аппаратов совершенствовалась, повышалась их функциональность и точность
воспроизведения кинематики локтевого сустава [10, 53, 68].
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В настоящее время применяется «шарнирно-дистракционный аппарат О. В.
Оганесяна VII модели, который имеет 4 скобы, которыми при помощи спиц
фиксируют суставные концы. Проксимальные и дистальные скобы жёстко
соединены между собой опорными болтами. Проксимальные скобы, называемые
осевой и замыкающей, вместе со спицами образуют жёсткую систему,
предназначенную для фиксации дистального отдела плечевой кости, через
который проходит ось вращения сустава. Осевая спица проходит через ось
вращения сустава и совмещает её с осью вращения аппарата. Дистальные скобы,
называемые поворотными, вместе со спицами образуют вторую жёсткую систему,
предназначенную

для

фиксации

другого

суставного

конца,

то

есть

–

проксимального конца локтевой кости. Эти жёсткие системы связаны между
собой двумя дистракторами, которые крепят к осевой скобе посредством
двухрядного сферического подшипника, закреплённого соосно с осевой спицей.
Концы скоб аппарата снабжены устройствами для фиксации и натяжения спиц»
[53]. Регулировка объёма движений осуществляется посредством штанги, которая
крепится к скобам аппарата. «Аппарат для восстановления движений в локтевом
суставе VII модели характеризуется возможностью обеспечения пространственножёсткой фиксации суставных концов с воспроизведением кинематики локтевого
сустава, полной статической и динамической разгрузкой сустава, возможностью
выполнения как активных, так и пассивных движений в суставе» [53]. При
переломах блока плечевой кости с незначительным смещением, возможно
лечение в шарнирно-дистракционном аппарате внешней фиксации ВолковаОганесяна, который не имеет аналогов и обеспечивает стабилизацию отломков и
выполнение ранних пассивных и активных движений, или же проведение
первичной артропластики сустава, что так же при использовании какого-либо
другого аппарата внешней фиксации произвести невозможно. Также, О.В.
Оганесяном описаны методики лечения внутрисуставных переломов и ложных
суставов мыщелка плечевой кости с контрактурами локтевого сустава путём
остеосинтеза спицами и разгрузки зоны повреждения шарнирно-дистракционным
аппаратом с ранней разработкой движений.
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Идею создания условий для регулируемого разобщения суставных
поверхностей реализовывали в 1972 г. В.К. Калнберз и К.В. Калнберз [24].
Предложенный

ими

шарнирно-дистракционный

аппарат

фиксировался

соединёнными штангой дугами на плече и предплечье, разобщение суставных
концов производилось посредством закручивания гайки на резьбе штанги и
тракции предплечья в дистальном направлении. В процессе движений в суставе,
на дистальные дуги аппарата действует пружина штанги аппарата, обеспечивая
поддержание постоянного разобщения суставных поверхностей.
С целью автоматизированной разработки движений О. В. Оганесян, Ф. И.
Горня, В. И. Иванов, Б. Н. Балашев предложили конструкции шарнирнодистракционных аппаратов с электроприводами [14].
В зарубежной литературе B. F. Morrey рассматривает показания к
применению и положительные стороны использования шарнирных аппаратов
внешней фиксации при травмах локтевого сустава (DJD II, Orthofix Inc.,
OptiROM, Compass) [91]. Автор отмечает, что с использованием аппаратов
появляется возможность выполнения ранних движений в локтевом суставе после
операции, происходит нейтрализация смещающих сил на отломки и повышается
прочность их фиксации, стабилизация локтевого сустава и создание оптимальных
условий для репаративных процессов при травматической нестабильности
локтевого сустава [91]. При малоперспективности или неудовлетворительных
результатах реконструкции дистального отдела плечевой кости определяются
показания для первичной или отсроченной артропластики локтевого сустава, в
том числе и тотального эндопротезирования [13, 27, 30, 31, 32, 37].
1.5 Комбинированные методики лечения переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости
Ещё одной проблемой для травматологов стали внутрисуставные переломы
блока и головки мыщелка плечевой кости. Переломы, зафиксировать которые
обычными способами практически невозможно [74]. Описаны методики
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остеосинтеза

отломков

биодеградируемыми

губчатыми

пинами

винтами,

(мини-штифтами),

винтами

типа

методами

Herbert,

накостного

остеосинтеза реконструктивными пластинами с последующей дополнительной
внешней съёмной иммобилизацией до 6 недель с момента операции [37, 85, 90,
98, 101]. Указано о применении первичной костной аутопластики при переломах
типа 1В, 2В и 3В по классификации Dubberley [84].
По данным отечественной и зарубежной литературы, применяются
методики остеосинтеза переломов дистального метаэпифиза плечевой кости
пластинами и винтами в комбинации с различными моделями аппаратов внешней
фиксации [33, 39, 50, 51, 58, 83, 86, 89, 96].
В 2004 г. Л. Ю. Науменко и Д. С. Носивец применили и описали «метод
остеосинтеза внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости
реконструктивными

или

конгруэнтными

пластинами

и

авторским

одноплоскостным стержневым аппаратом внешней фиксации с шаровым
шарниром, который позволяет выполнять разработку движений в локтевом
суставе в условиях стабильного накостного остеосинтеза» [49, 50, 51].
Отличительными особенностями устройства является наличие механизмов,
позволяющих производить дозированную дистракцию суставных поверхностей.
Похожую методику комбинированного остеосинтеза описывают в 2009 году
Д.В. Самусенко и В.А. Крылов. Авторы описали случай комбинированного
остеосинтеза оскольчатого внутрисуставного перелома дистального метаэпифиза
плечевой кости пластинами по методике АО и аппаратом Илизарова с шарниром
[58]. В данном аппарате внешней фиксации не предусматривалось создания
условий для дистракции суставных поверхностей, что создавало менее
благоприятные условия для реабилитации и репарации костной и хрящевой ткани,
в отличие от клинических случаев, где применялся шарнирно-дистракционный
аппарат.
Авторы статей указывают, что по сравнению с другими видами
остеосинтеза, фиксация отломков винтами в комбинации с аппаратом внешней
фиксации характеризуется меньшей травматичностью и хирургической агрессией,
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но в то же время не исключает выполнение ранних движений в суставе [89]. По
данным литературы, учитывая низкую травматичность, метод комбинированного
остеосинтеза

с

минимально

инвазивным

перкутанным

проведением

канюлированных винтов может быть рекомендован для лечения пациентов с
общими и местными факторами риска (риск гнойно-воспалительных осложнений,
асептического некроза отломков в результате их плохого кровоснабжения,
усугубляемого рассечением мягких тканей и скелетированием отломков, наличии
сопутствующей соматической патологии, пожилой и старческий возраст) [89].
Так, P. Maniscalco, A. L. Pizzoli, L. Renzi Brivio и M. Caforio в 2014 году описали
хорошие результаты оперативного лечения пациентов пожилой возрастной
категории с внутрисуставными переломами и переломовывихами костей
локтевого сустава, заключавшегося в минимально инвазивном остеосинтезе в
сочетании с фиксацией локтевого сустава стержневым шарнирным аппаратом
внешней фиксации F4 Motion Citieffe [89].
1.6 Использование биорезорбируемых фиксаторов
В настоящее время в литературных источниках активно обсуждается вопрос
о необходимости удаления погружных конструкций после сращения перелома.
Как было изложено выше, удаление металлоконструкций в 30–35% случаев могут
сопровождаться

непредвиденными

техническими

трудностями

вплоть

до

рефрактур и возникновения невозможности удаления фиксаторов [19].
В

отечественных

и

зарубежных

источниках

описан

ряд

имплантассоциированных проблем оперативного лечения переломов дистального
отдела плечевой кости, таких как необходимость удаления металлоконструкций
после сращения перелома, периимплантный остеопороз и «stress-shielding»
синдром [2, 9, 19, 67, 76, 78, 79]. Металлический имплант по завершению
консолидации

перелома

перестаёт

осуществлять

свою

непосредственную

функцию, сохраняя свою форму и пространственное расположение, тем самым
нарушая физиологическое распределение нагрузок на кость. Данные проблемы и
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осложнения обусловлены особенностями фиксирующих имплантов и, при
изготовлении

их

из

биостабильных

материалов,

являются

зачастую

неустранимыми до момента их хирургического удаления. С целью устранения
данных проблем и преград в ходе лечения, большую перспективу имеют
технологии разработки таких материалов для изготовления фиксаторов, которые
имели бы способность к распаду в тканях организма под воздействием
метаболизма, однако, сохраняли бы способность удерживать положение отломков
до их сращения на всём промежутке времени от их имплантации до полной
деградации [5, 93]. Наподобие к фиксаторам из стали или титана, к
биорезорбируемым имплантам предъявляются требования по механическим
характеристикам,

таким

как

прочность,

стойкость

к

разрушению,

износостойкость. Биоактивные импланты должны обладать определёнными
биологическими и химическими свойствами – быть инертны в отношении
иммунных реакций, не вступать в побочные патологические реакции с тканями и
жидкостями организма, противостоять реакции окисления и коррозии и
препятствовать отложению частиц материала в тканях (по типу реакции
металлоза у металлических фиксаторов), стимулировать механизмы остеогенеза.
Отрицательные стороны имплантации фиксаторов в кость можно разделить
на две группы: связанные с самим нахождением импланта в кости и с
взаимодействием его материала с организмом. В первой группе находятся как
субъективные ощущения дискомфорта, наличия инородного тела, так и вполне
объективные проблемы (выстояние импланта через мягкие ткани, нарушение
функции сустава, учитывая близость конструкции к суставной щели, затруднение
в проведении лучевых методов исследования, трудности в прохождении зон
безопасности в вокзалах и аэропортах, создание законодательных и уставных
ограничений лицам с особыми видами рабочей деятельности и др.) [2, 19, 76, 78].
Как

говорилось

выше,

наличие

импланта

в

кости

перераспределяет

физиологические нагрузки, служит причиной развития перестроечных процессов
в периимплантой зоне, таких как остеопороз (так называемый «stress-shielding»
синдром), а также служит причиной возникновения периимплантных переломов
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при повторной травме, зачастую требующих больших усилий в лечении, по
сравнению с неотягощёнными повреждениями [19]. Ко второй группе относятся
отдалённые реакции на материал фиксатора: реакции гиперчувствительности
замедленного типа, коррозия, выделения ионов металла в организм, гнойновоспалительные осложнения в результате адгезии бактерий и формирования
биоплёнок

на поверхности импланта, что

опять же обостряет

вопрос

необходимости удаления фиксаторов после консолидации перелома [19, 25, 46,
56, 76, 79, 95].
В 1954 г. путём конденсации гликолевой кислоты, Higgins N.A. получил
полигликолевую кислоту и изучил её свойства, что послужило толчком к
изучению биосовместимых биоразлагаемых материалов в медицине [2, 76, 95].
Полигликолевую кислоту в 1967 г. использовали Schmitt E.E. и Polistina R.A. для
получения биоразлагаемого шовного материала. В 1966 г. Kulkarni R.K.
опубликовал доклад о биосовместимости полимолочной кислоты у животных,
сделал заключение о его биологических свойствах и скорости резорбции в тканях
[2, 76, 95]. С успехом фиксаторы из гомополимеров PLA и PGA применены в
лечении переломов небольших костей, однако их низкая прочность (от 40 до 70
МПа) и неоптимальные сроки деградации, не позволяли с достаточной
надёжностью фиксировать крупные костные фрагменты [93, 85]. Благодаря
совместной работе финских специалистов P.Rokkanen и P. Tormala, разработана
технология самоукрепления полимеров органических кислот («self-reinforced» –
SR) [76, 93, 95]. Разработанный по этой технологии полимер представлял собой
сложноорганизованную кристаллическую цепочку [95]. Выполненные из данного
типа полимера конструкции имели уже более высокие механические свойства, их
прочность на изгиб достигала 300 МПа для изделий из PLA и 410 МПа для
изделий из PGA [93, 95]. Улучшение механических характеристик имплантов
позволило начать их клиническое использование для остеосинтеза крупных
костей [95].
С учётом характера оперативного вмешательства и продолжительности
требуемой фиксации, используются различные полимеры полигликолевой и
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полимолочной кислоты и их сочетания. Экспериментальные исследования
полигликолида выявили, что изделия из SR PGA теряют половину своей
прочности в течении 2 недель, а массу через 6 – 12 месяцев, так же выявлена
вероятность побочных реакций [93]. В связи с вышеперечисленным, крайне редко
можно встретить применение фиксаторов из гомополимера PGA на современном
этапе развития травматологии и ортопедии [95]. Для поли-L-лактидной кислоты
(PLLA) характерна потеря половины своей плотности только через 12 недель, а
срок полного распада составляет от 24 месяцев до 5 лет после имплантации [93].
Использование фиксаторов из чистой PLA сопровождалось развитием менее
выраженных побочных реакций, в отличие от полигликолевой кислоты [93].
Данные реакции на инородное тело протекали менее агрессивно и проявлялись,
начиная от отсутствия реакции, до отёка в зоне имплантации в 47% случаев [76].
Разработка

комбинированного

материала

на

основе

полигликолевой

и

полимолочной кислот (PLGA в соотношении 85% и 15% PLA и PGA,
соответственно), позволила создать такие импланты, которые сочетают в себе
прочностные качества фиксаторов из поли-L-лактидной кислоты, но с меньшей
длительностью контролируемого периода распада – 18 месяцев [2, 72, 93, 95].
Среди специфических осложнений при использовании биодеградируемых
имплантов, по опыту зарубежных коллег, наблюдали реакцию на материл
импланта (при использовании полигликолида 2–60%, практически 0% при
использовании полилактида). Она начиналась на 8–16 неделе после операции,
сопровождалась скоплением жидкости по типу образования серомы или
открывалась около рубца в виде стерильного свища [93, 99]. Подобное
осложнение обусловлено временной воспалительной реакцией на имплантацию
биоактивного материала. Гомополимеры полигликолевой кислоты, по сравнению
с упорядоченными полимерами PLGA, имеют ускоренные сроки деградации, тем
самым, не позволяя организму вовремя утилизировать продукты распада,
обусловливая

реакцию

тканей

на

чужеродный

материал,

которая

макроскопически проявляется в виде образования стерильных сером, свищей,
развития очагов остеолизиса [76, 95]. Как правило, при лечении нестероидными
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противовоспалительными препаратами, покое конечности, перевязок и пункции
жидкостного образования, происходит регресс клиники [93, 99].
С дальнейшим развитием травматологии и материаловедения появилась
возможность изготовления конструкций, по форме и своим характеристикам,
приближенным

к

стандартным

металлическим

имплантам,

происходят

клинические испытания фиксаторов из полигликолевой и полимолочной кислот
(пины, пластины, штифты, винты) [2, 71, 76, 93, 95]. Учитывая положительные
результаты применения данных биорезорбируемых конструкций, в ряде случаев
они являются альтернативой и создают конкурирующие подспорье применению
металлических имплантов.
A.G. Gristina в исследовании, о результатах которого сообщено в 1987 году,
описал механизмы взаимодействия собственных клеток организма и бактерий с
поверхностью биодеградируемых имплантов [95]. Так же, в 2004 году I. Sinisaari
сообщил о результатах исследований, в которых описано бактериостатическое и
даже бактерицидное влияние в тканях продуктов распада полилактида и
полигликолида [95]. В исследовании I. Sinisaari при использовании фиксаторов из
биодеградируемых

материалов

риски

гнойно-воспалительных

осложнений

составили 3,2%, в то время как процент воспалительных осложнений при
использовании металлических фиксаторов составил 4,1% [95]. В клинических
случаях с применением биорезорбируемых фиксаторов глубокие инфекции
крайне редки, и в наблюдении I. Sinisaari составили 0,4% [95].
С

течением

времени

исследуются

новые

материалы,

комбинации

материалов для производства биодеградируемых фиксаторов, в том числе и для
остеосинтеза внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой
кости, отмечаются их положительные свойства по сравнению с фиксаторами из
титана и стали [82, 93, 98]. Преимуществами этих материалов является отсутствие
необходимости удаления фиксаторов и связанных с повторным хирургическим
вмешательством осложнений и проявления хирургической агрессии. Отсутствуют
нежелательные явления (артефакты при использовании титановых имплантов,
абсолютные противопоказания к проведению МРТ при использовании стальных
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имплантов) при проведении магнитно-резонансной томографии на любом этапе
имплантации [2, 76]. Доказана безопасность распада полимеров полилактида в
аэробных и анаэробных условиях путём реакции гидролиза [2, 5, 76, 93, 95].
Продуктами распада являются кислоты, спирты и другие соединения, которые, в
конечном счёте, распадаются на углекислый газ и воду [2, 5, 76, 93, 95].
По данным отечественных и зарубежных исследований известно, что
биодеградация фиксаторов из полимеров молочной и гликолевой кислот –
двухфазный процесс [5, 76, 92, 95]. В первой фазе (фазе гидролиза), молекулы
воды, проникая в полимер, гидролизуют полимерные химические связи, разделяя
длинные полимерные цепи на несколько коротких и снижают общую
молекулярную массу. В частности, при гидролизе и распаде PLGA происходит
образование цепочек молочной и гликолевой кислот, тем самым инициируя
вторую фазу деградации. Фаза метаболизма является физиологической реакцией
организма, при которой макрофаги и гигантские клетки метаболизируют
продукты распада длинноцепочечных молекул исходного полимера [95].
Учитывая постепенную резорбцию полимеров гликолевой и молочной
кислот, снижается перераспределение внутренних напряжений в системе
имплант-кость, снижая риски адаптивной перестройки кости («stress-shielding»
эффект), периимплантного остеопороза [17]. Так же, учитывая то, что наличие в
организме металлических фиксаторов может ограничивать профессиональную
пригодность таких категорий лиц, как военнослужащие, полицейские, лётный
состав авиации и других категорий лиц, работающих в специфических условиях,
биодеградируемые импланты могут быть востребованы для лечения пациентов
данных профессий [19].
В некоторых имплантах из полимеров молочной и гликолевой кислот
воплощена технология самофиксации (self-locking) и аутокомпрессии (autocompression) [76]. Так называемый, «механический этап данной технологии,
обусловлен особой рифлёной поверхностью таких имплантов, как пины (миништифты). При имплантации в твёрдую кость рифлёная поверхность штифта
сжимается под стенкой просверленного канала, а при фиксации в мягкой губчатой
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кости имплант сохраняет рисунок поверхности с выступами, расширяющимися в
кость. Специфическая форма поверхности имплантов способствует созданию
каналов в костной ткани вокруг импланта, что в последующем обеспечивает
условия для улучшения васкуляризации перелома, тем самым стимулируя
остеогенез. Отсроченный, гидролитический этап вызван изменением структуры
фиксатора под действием реакции гидролиза» [93]. Так, при увеличении диаметра
импланта на 1–2% и уменьшении его длины на 1–2%, происходит дополнительная
постоянная межотломковая компрессия, обеспечивающая надёжную фиксацию
отломков. Так же, использование винтов и пинов из полилактида и
полигликолида удобно тем, что имеется возможность моделирования их длины
при помощи осцилляторной пилы и других специальных инструментов, даже
после произведённой имплантации в кость [93].
Johanna Tiainen и коллеги в 2004 году опубликовали гистологическое
исследование,

заключавшееся

в

наблюдении

процесса

резорбции

имплантированных в череп кроликов биодеградируемых винтов, выполненных из
80% полилактида и 20% полигликолида [99]. Кролики основной группы
эксперимента с имплантированными биорезорбируемыми фиксаторами, и
кролики контрольной группы с имплантированными винтами из титана,
подлежали гистологическому исследованию на сроках 2, 4, 8, 16, 24, 54 и 72
недели после имплантации.
На сроке 2х недель после имплантации в структуре и форме винтов
изменения не визуализировались. В прилегающих тканях вокруг винта
визуализировалась

незначительная

зона

фибробластной

пролиферации,

микроваскуляризации и остеобластной активности. Вокруг головок винтов
визуализировались большие скопления макрофагов. В целом, гистологическая
картина была схожа с образцами контрольной группы. На сроке 4 недель после
имплантации, вокруг биодеградируемых фиксаторов появлялось заметное
количество фиброзной ткани, в отличии от титановых винтов, вокруг которых
фиброзной ткани было незначительное количество. Микроваскуляризация
отмечалась вокруг обеих групп исследованных материалов. Клетки Пирогова-
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Лангханса локализовались вокруг головок винтов, причём больше их было вокруг
винтов из PLGA. Вокруг резьбы винтов из PLGA визуализировалась высокая
активность остеобластов. На 8й неделе вокруг винтов формировалась плотная
соединительная ткань, чего не отмечалось в контрольной группе. В остальном,
изменения в тканях были схожи с 4 неделей имплантации. Фрагментация головок
биорезорбируемых винтов отмечалась после 16 недель с момента их нахождения
в организме, фрагменты головок винтов были окружены фиброзной тканью.
Соединительнотканная капсула окружала винты из обеих групп исследуемых
кроликов, причём это было более выражено в основной группе. Так же
сохранялась менее выраженная активность остеобластов кубовидной формы. На
границе «кость-имплант» отмечалось образование мелких костных островков,
сохранялось небольшое количество гигантских клеток, число макрофагов
уменьшилось.
произошли

Наиболее

по

значительные

истечению

поляризационную

24

изменения

недель.

активность,

Материал

сохранялось

в

морфологии

винтов

винтов

утратил

наличие

свою

плотной

соединительнотканной капсулы вокруг винтов из PLGA, вокруг головок винта
распределялись макрофаги и гигантские клетки, сохранялась остеобластная
активность вокруг тел винтов. Через год в зоне оперативного вмешательства
оставалось некоторое количество материала винта. Зоны бывшего расположения
винта были заполнены жировой и соединительной тканью, а также пенистыми
клетками, произошедшими из М2 макрофагов, содержащих липопротеиды низкой
плотности. Частицы материала PLGA прослеживались как в пенистых клетках,
так и во внеклеточном пространстве. Соединительнотканная капсула окружала
как остатки винтов из PLGA, так и титановые винты. Вокруг остатков головок
винтов появились новые костные островки. На сроках после 1,5 лет после
имплантации, количество материала PLGA значительно уменьшилось. Почти все
визуализируемые остатки полимера были поглощены макрофагами. Количество
макрофагов уменьшилось, гигантские клетки и активные остеобласты исчезли из
препарата,

к

тому

соединительной ткани.

же,

произошло

увеличение

количества

жировой

и
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Данное

исследование

биодеградируемых

винтов,

показало
так

как

хорошую

их

имплантация

биосовместимость
сопровождалась

незначительной воспалительной реакцией тканей [99].
Большой

интерес

представляют

собой

исследования

иного

типа

биорезорбируемых материалов – имплантов на основе магния, которые появились
на рынке фиксаторов для травматологии и ортопедии в 2013 г. [55, 79, 80, 97].
Имплантаты из сплавов магния, согласно исследованиям, обладают всеми
положительными свойствами биодеградируемых фиксаторов, как и полимеры
молочной и гликолевой кислот. По данным литературных источников, фиксаторы
из сплава

магния

применяются в лечении

внутрисуставных переломов

дистального отдела плечевой кости [80].
1.7 Заключение
Анализируя данные литературы, можно сделать вывод, что фиксация
отломков такими конструкциями, как спицы, винты, скобы не является
стабильной и не позволяет надёжно удерживать отломки для проведения ранних
движений в локтевом суставе. Требующаяся внешняя иммобилизация и
ортопедический режим противоречит принципам раннего функционального
лечения внутрисуставных переломов. В свою очередь, накостный остеосинтез при
точной репозиции перелома обеспечивает надёжную фиксацию отломков в
анатомическом положении, однако метод не лишён недостатков. Хирургическая
агрессия, травматичность применения данного вида остеосинтеза, необходимость
скелетирования мыщелка плечевой кости, воздействие массивных конструкций на
мягкие ткани при движениях в локтевом суставе, провоцируют развитие
дегенеративно-дистрофических процессов в плечелоктевом и плечелучевом
суставах. Контакт массивных металлоконструкций с тканями сустава, адаптивная
перестройка кости с развитием так называемого «stress-shielding» синдрома,
периимплантный

остеопороз,

риски

миграции,

гнойно-воспалительных
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осложнений (до 10%), аллергических реакций, обуславливают необходимость
удаления металлоконструкций после консолидации перелома.
Так же, больных, пролеченных методом накостного остеосинтеза, могут
беспокоить имплантассоциированные болевые синдромы, которые возникают изза близости металлоконструкций к периартикулярным тканям. Среди них могут
возникать лигаментиты коллатеральных связок, тендинит сухожилия трёхглавой
мышцы плеча, латеральный и медиальный эпикондилиты, нейропатия локтевого
нерва. Удаление металлоконструкции необходимо у молодых пациентов,
спортсменов, а также людей, наличие металлоконструкций у которых влияет на
профессиональную пригодность (сотрудники вооружённых сил и других силовых
организаций). Зачастую, учитывая небольшое количество мягких тканей вокруг
локтевого сустава, дискомфортное ощущение наличия пальпируемого или
выпирающего инородного тела, побуждает пациентов обращаться в лечебные
учреждения для удаления накостных пластин. Так же, необходимость удаления
металлоконструкций обусловлена предотвращением перераспределения нагрузок
на кость, которое может приводить к тяжёлым периимплантным переломам или
повлечь за собой миграцию и разрушение металлоконструкции при повторной
травматизации [19].
Оперативное вмешательство по удалению металлоконструкций после
выполнения их функции, является дополнительной травмой для сустава. Так же,
некоторые авторы отмечают экономически невыгодный аспект госпитализации
пациента с целью оперативного лечения по удалению металлоконструкций.
Периодически, в следствии различных причин, оперативное лечение по удалению
имплантов

в

30–35%

случаев

может

сопровождаться

непредвиденными

техническими сложностями (необходимость расширения объёмов операции,
рефрактура, большая кровопотеря и др.), вплоть до невозможности удаления
металлоконструкции. Таким образом, оперативная агрессия при первичном
остеосинтезе, установка массивных имплантов (пластин и винтов), ограничение
движений в послеоперационном периоде (до нескольких недель), случаи
миграции

металлоконструкций,

гнойно-воспалительные

осложнения,
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перераспределение нагрузок на кость, дополнительная травма при удалении
металлоконструкций

после

сращения

перелома,

могут

обусловливать

неудовлетворительные результаты лечения.
На протяжении всего времени развития травматологии и ортопедии
разработано и предложено множество вариантов консервативного и оперативного
лечения внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой кости.
Среди методов оперативного лечения существуют техники малоинвазивной
фиксации отломков, остеосинтеза отломков винтами и спицами, методики
остеосинтеза отломков при помощи различных аппаратов внешней фиксации. Не
прослеживается приверженности травматологов ортопедов стран мира какой-либо
определённой методике хирургического лечения переломов дистального отдела
плечевой кости. До сих пор имеются доклады о неблагоприятных исходах
лечения переломов исследуемой локализации в виде контрактур локтевого
сустава, несращения переломов и развития посттравматического артроза. Из
вышеперечисленного следует вывод, что на настоящий момент времени не
достигнуто консенсуса в плане лечения внутрисуставных переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости, отсутствует «золотой стандарт» оперативного
лечения. Это подтверждает актуальность изучения данной темы, необходимость
разработки новых малоинвазивных и функциональных методов лечения.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Материалы исследования
Работа выполнена на базе отделения ортопедии взрослых ФГБУ «НМИЦ
ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России и основывается на анализе результатов
лечения 50 пациентов с закрытыми переломами дистального метаэпифиза
плечевой кости, оперированных в период с 2016 по 2019 год.
Критерии включения пациентов в исследование:
 Наличие

закрытого

внутрисуставного

перелома

дистального

отдела

плечевой кости, подлежащего по общепринятым показаниям оперативному
лечению в объёме открытой репозиции и остеосинтеза;
 Достижение возраста 18 лет.
Критерии исключения пациентов из исследования:
 возраст менее 18 лет;
 наличие хронических заболеваний в стадии обострения и декомпенсации;
 патологический характер переломов;
 сопутствующие переломы лучевой и локтевой костей.
Среди пациентов, включённых в исследование, было 15 (30%) мужчин и 35
(70%) женщин. Статистически значимых различий по полу и возрасту между
группами выявлено не было. Пациенты разделены на 2 группы – основную и
контрольную. В основной группе исследования (25 пациентов) выполняли
комбинированный остеосинтез с использованием биодеградируемых винтов и
шарнирно-дистракционного аппарата. В контрольной группе (25 пациентов)
остеосинтез

выполняли

по

общепринятым

методикам

металлическими

пластинами, винтами, при помощи аппаратов внешней фиксации. Распределение
пациентов по полу и возрасту представлено в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Распределение пациентов по полу и возрасту в основной группе
Пол

Возраст больных, лет
18–30

31–45

46–60

>60

Мужчины

1

3

2

1

Женщины

3

6

4

5

Всего

4

9

6

6

Таблица 2. Распределение пациентов по полу и возрасту в контрольной группе
Пол

Возраст больных, лет
18–30

31–45

46–60

>60

Мужчины

1

4

2

1

Женщины

1

6

6

4

Всего

2

10

8

5

Использовалась общепринятая клиническая классификация переломов
АО/ОТА.

Оперативное

лечение

методом

комбинированного

остеосинтеза

биодеградируемыми винтами и шарнирно-дистракционным аппаратом О.В.
Оганесяна было проведено у 25 пациентов основной группы с переломами типа
13B1.1, 13B1.2, 13B2.1, 13B2.2, 13B2.3, 13B3.1, 13B3.2, 13B3.3, 13C1.1, 13C1.3,
13C3.1 по классификации AO/OTA (Приложение 1). У 9 пациентов контрольной
группы с изолированными и комбинированными переломами головки мыщелка и
блока плечевой кости типа 13B1.2, 13B3.1, 13B3.2, 13B3.3 выполнен остеосинтез
металлическими (стальными и титановыми) винтами типа Herbert. Накостный
остеосинтез производили у 10 пациентов контрольной группы с переломами типа
13B1.1, 13B2.1, 13B2.2, 13B2.3, 13C1.1, 13C1.3, 13C3.1. Методикой закрытой
репозиции отломков и чрескостным остеосинтезом аппаратом Илизарова
пролечено 6 пациентов с переломами типов 13B1.1, 13B2.1, 13C1.1. (Таблица 3).
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Таблица 3. Методы остеосинтеза в основной и контрольной группах.
Тип
перелома
AO/OTA

Основная группа
Комбинированный
остеосинтез (n=25)

13B1.1

+

13B1.2

+

13B2.1

Контрольная группа (n=25)
Остеосинтез
винтами
(n=9)

Накостный
остеосинтез
(n=10)

Чрескостный
остеосинтез
(n=6)

+

+

+

+

+

13B2.2

+

+

13B2.3

+

+

13B3.1

+

+

13B3.2

+

+

13B3.3

+

+

13C1.1

+

+

13C1.3

+

+

13C3.1

+

+

+

+

Пациентам, у которых диагностировано полное повреждение латеральной
или медиальной коллатеральной связок, производилась их реконструкция
методом шва или реинсерции.
Для оперативного лечения пациентов основной группы использовались
биодеградируемые винты 4 поколения и шарнирно-дистракционный аппарат
внешней фиксации Оганесяна VII модели.
Биодеградируемые фиксаторы представляли собой канюлированные винты
ActivaScrew (Bioretec, Финляндия) с частичной и полной нарезкой резьбы
(Рисунок 1). Винты были выполнены из самоупрочняемого, полностью
биорезорбируемого полимера гликозилированной молочной кислоты PLGA (85%
молочной, 15% гликолевой кислот).
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Рисунок 1. Внешний вид стерильного футляра и извлечённого биодеградируемого
винта с полной нарезкой.
Остеосинтез малых по размеру отломков производили при помощи
биорезорбируемых пинов (штифтов) ActivaPin (Bioretec, Финляндия). Штифты
были выполнены из самоупрочняемого полностью биорезорбируемого полимера
гликозилированной молочной кислоты PLGA (85% молочной, 15% гликолевой
кислот). Поверхность штифтов выполнена рифлёной для обеспечения механизма
самофиксации в просверленном канале, а также для ротационной стабильности
импланта. Специфическая форма мини-штифтов позволяет создавать каналы в
костной ткани вокруг импланта, тем самым создавая благоприятные условия для
усиления васкуляризации, улучшения кровотока в зоне перелома, тем самым
стимулируя остеогенез.

Рисунок 2. Внешний вид биорезорбируемого штифта.
При необходимости реинсерции связочных структур при их полных
повреждениях,

использовались

анкерные

фиксаторы

из

биоразлагаемых

материалов, такие как DePuy Mitek Healix BR и Lupine BR из материала Biocryl
Rapid (трикальцийфосфат в сочетании с PLGA).
Использованный

в

работе

шарнирно-дистракционный

аппарат

О.В.

Оганесяна для восстановления формы и функции локтевого сустава VII
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поколения «имеет 4 скобы, которыми при помощи спиц фиксируют суставные
концы. Проксимальные и дистальные скобы жёстко соединены между собой
опорными болтами. Проксимальные скобы, условно называемые осевой и
замыкающей, вместе со спицами образуют жёсткую систему, предназначенную
для фиксации дистального отдела плечевой кости, через который проходит ось
вращения сустава. Осевая спица проходит через ось вращения сустава и
совмещает её с осью вращения аппарата. Дистальные скобы, называемые
поворотными,

вместе

предназначенную

для

со

спицами

фиксации

образуют

другого

вторую

суставного

жёсткую
конца,

то

систему,
есть

–

проксимального конца локтевой кости. Эти жёсткие системы связаны между
собой двумя дистракторами. С одной стороны концы дистракторов с помощью
разводных гаек крепят к выносным планкам, которые привинчены к опорным
винтам посредством гаек, с другой стороны – с помощью шарнирного
соединения, имитирующего движения сустава, их крепят к осевой скобе аппарата.
Дистракторы крепят к осевой скобе посредством двухрядного сферического
подшипника, закреплённого соосно с осевой спицей. Концы скоб аппарата
снабжены устройствами для фиксации натяжения спиц. Эти устройства
выполнены в виде винтов, снабжённых наружными лысками для предотвращения
поворачивания их в гнёздах скоб, и имеют сквозные осевые отверстия разного
диаметра, предназначенные для проведения через них спиц с утолщениями,
превышающими диаметр внутренних отверстий этих винтов» [53] (Рисунок 3).

Рисунок 3. Шарнирно-дистракционный аппарат внешней фиксации О.В.
Оганесяна VII модели.
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Для остеосинтеза переломов дистального отдела плечевой кости у
пациентов

контрольной

группы

использовались

стальные

и

титановые

металлоконструкции. Остеосинтез исключительно винтами производили при так
называемых «фронтальных» эпифизарных переломах головки мыщелка и блока
плечевой кости при помощи канюлированных компрессионных винтов с
частичной нарезкой резьбы типа Herbert. Для накостного остеосинтеза
использовали прямые и анатомично-предизогнутые титановые и стальные
пластины VA-LCP c блокируемыми отверстиями для винтов и возможности
динамической

компрессии

производства

DePuy

SYNTHES.

Производили

остеосинтез параллельными пластинами (медиальной и латеральной), а также
остеосинтез перпендикулярно расположенными друг к другу пластинами
(медиальной

и

дорсолатеральными).

Для

чрескостного

остеосинтеза

использовались стандартные компоновки аппарата Илизарова для дистального
отдела плечевой кости. Для сборки аппаратов внешней фиксации использовались
стандартные полукольца, сектора, разновидности кронштейнов, резьбовые
стержни, спицы, спицефиксаторы, метафизарные и диафизарные стержнишурупы.
2.2 Методы исследования
Все пациенты проходили предоперационное обследование в соответствии с
действующими стандартами оказания медицинской помощи и клиническими
рекомендациями. Использовался клинический метод, рентгенологический и
ультразвуковые методы исследования.
2.2.1. Клинический метод
Пациенты обеих групп были обследованы по общепринятой схеме, которая
состояла из сбора жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, общего и
местного осмотра. При внешнем осмотре оценивали выраженность отёка,
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деформацию области локтевого сустава. С целью объективной оценки в пред- и
послеоперационном периоде использовалась Визуально-аналоговая шкала боли
(ВАШ, Visual Analog Scale, VAS), шкала DASH (Disability of arm, shoulder and
hand), MEPS (The Mayo Elbow Performance Score) (Приложение 2, 3, 4).
Результаты лечения основной и контрольной группы оценивали через 3, 6 и
12 месяцев с момента оперативного лечения. Дополнительно, выполнен контроль
за результатами лечения 39 пациентов в сроки более 12 месяцев с момента
оперативного вмешательства для оценки отдалённых результатов.
При оценке результатов лечения учитывались сроки пребывания в
стационаре,

наличие

и

отсутствие

осложнений,

рентгенологические

и

клинические признаки консолидации переломов, амплитуда движений в локтевом
суставе,

наличие

болевого

посттравматического

артроза,

синдрома,
наличие

гетеротопической
и

отсутствие

оссификации

и

неврологической

симптоматики.
Оценка результатов лечения методом комбинированного остеосинтеза
производилась путём сравнения клинических и рентгенологических результатов у
основной группы пациентов (25 человек) и пациентов с внутрисуставными
переломами дистального метаэпифиза плечевой кости, оперированных другими
общепринятыми методиками (25 человек) на одинаковых сроках после операции.
С целью большей информативности, клинические результаты через 3, 6 и 12
месяцев оценивали по шкалам DASH, MEPS. Дополнительно, для оценки
отдалённых результатов лечения, выполнен контроль за результатами лечения 39
пациентов в сроки более 12 месяцев с момента оперативного вмешательства.
С целью сопоставления объективных клинических результатов, таких как
боль, нестабильность сустава, объём движений, и приспособленности пациента
после лечения к бытовой, социальной, трудовой, спортивной деятельности,
удовлетворённости пациентов результатами лечения, производили сравнительный
анализ результатов по этим двум шкалам.
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Так же, для подробной оценки интенсивности и степени влияния болевого
синдрома на качество жизни использовали опросник Brief Pain Inventory
(Приложение 5).
Далее производилось сравнение полученных результатов основной и
контрольной группы пациентов.
2.2.2. Методы лучевой и ультразвуковой диагностики
Рентгенографию до и после оперативного вмешательства проводили в
условиях отделения лучевой диагностики ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова»
на рентген-аппаратах Philips Optimus 50 X Ray System 9848-600-00172.
Компьютерную томографию до операции производили на томографе GE
Healthcare 5124069 Light speed VCT Gantry. Интраоперационные рентгенограммы
выполняли на рентген-аппарате Philips mobile medical X-ray system PRACTIX 100
plus и электронно-оптическом преобразователе Philips BV Vectra.
Мультиспиральная

компьютерная

томография

с

трёхмерной

реконструкцией применялась для максимально точной диагностики повреждений
плечевой, локтевой и лучевой костей, которые могут недостаточно хорошо
визуализироваться на стандартных рентгенограммах (Рисунок 4).

Рисунок 4. Мультиспиральная компьютерная томография (трёхплоскостное
моделирование) внутрисуставного перелома дистального эпифиза плечевой кости
типа 13B3.3 по классификации AO/OTA.
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Рентгенологический контроль выполняли на следующие сутки после
операции, через 3, 6 и 12 месяцев с момента оперативного лечения,
рентгенограммы

сравнивали

с

рентгенограммами

контрольной

группы.

Дополнительно, выполнен клинический и рентгенологический контроль у 39
пациентов в сроки наблюдения, превышающие 12 месяцев с момента
оперативного вмешательства. У пациентов группы долгосрочного наблюдения
контрольные рентгенограммы выполнялись 1 раз в 6 месяцев по прошествии 1
года с момента операции. В перечень оцениваемых после оперативного лечения
параметров рентгенограмм включали точность репозиции отломков, стабильность
фиксации, ширину суставной щели. В поздний послеоперационный период
оценивали

степень

консолидации

отломков,

явления

гетеротопической

оссификации, асептического некроза и дегенеративно-дистрофических изменений
суставных

поверхностей

в

рамках

посттравматического

артроза

и

посттравматической деформации суставных поверхностей.
Явления

гетеротопической

оссификации

оценивались,

используя

классификацию Brooker, применимую к локтевому суставу: при I степени в
мягких тканях определяются островки костной ткани; II степень предполагает
наличие эктопической костной ткани из плечевой, лучевой или локтевой костей,
которая сокращает расстояние между сочленяющимися поверхностями как
минимум до 1 см; III степень предполагает эктопическую костную ткань из
плечевой, лучевой и локтевой костей, которая сокращает расстояние между
сочленяющимися поверхностями более 1 см; и, наконец, IV степень представлена
выраженным костным анкилозом локтевого сустава.
Степень проявления остеоартроза расценивалась по классификации Broberg
и Morrey. 1 степень остеоартроза по Broberg и Morrey характеризуется
незначительным сужением суставной щели с минимальным формированием
остеофитов. 2 степень – умеренным сужением суставного пространства с
умеренным образованием остеофитов. При 3 степени остеоартроза выявляются
тяжёлые

дегенеративные

поверхностей.

изменения

с

грубым

разрушением

суставных
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При помощи ультразвукового метода исследования уточнялся характер и
степень повреждения мягкотканных структур при наличии клинических
признаков их повреждения и нестабильности локтевого сустава. Производилось
исследование лучевой и локтевой коллатеральных связок локтевого сустава на
предмет их полного повреждения (разрыва или, в большинстве случаев, отрыва от
места

прикрепления)

или

частичного

разрыва.

Так

же

при

помощи

ультразвукового исследования определяли топографию и структуру локтевого
нерва.
2.3 Статистическая обработка результатов исследования
Для

статистического

анализа

данных

использовалось

программное

обеспечение IBM SPSS Statistics 22.0. Показатели выражались в виде средних
значений и стандартного отклонения.
Учитывая объём выборки, производился анализ полученных данных при
помощи непараметрических критериев. Анализируемые данные оценивались и
проверялись по нескольким критериям. Независимые выборки оценивались при
помощи U-критерия Манна–Уитни. В эту категорию данных входили показатели
состояния пациентов различных групп. Связанные выборки (данные, отражающие
динамику состояния одних и тех же пациентов) оценивались при помощи Wкритерия Уилкоксона.
Порог статистической значимости соответствовал P=0,05.
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ГЛАВА 3
ОСТЕОСИНТЕЗ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Оперативное лечение пациентов производилось под эндотрахеальным
наркозом,

проводниковой

анестезией

или

комбинированной

анестезией.

Предпочтение отдавалось проводниковой анестезии с последующей установкой
катетера

с

целью

пролонгированной

периферической

анестезии

в

послеоперационном периоде. Кроме преимуществ в отношении анальгетического
эффекта, применение периферической блокады с пролонгированной анестезией
является высокоэффективным в плане длительности и качества реабилитации
пациента после выполнения хирургического вмешательства. Методом выбора был
надключичный способ блокады плечевого сплетения по методике Куленкампфа с
ультразвуковым контролем (Рисунок 5).
Проводился надключичный блок плечевого сплетения под контролем
портативного

ультразвукового

аппарата

Sonosite

M-Turbo.

Блокада

осуществлялась в положении пациента лёжа на спине, верхняя конечность на
стороне инъекции укладывалась вдоль туловища в каудальном направлении.
Голова поворачивалась в противоположную от области блокады сторону. Кожа в
области манипуляции обрабатывали трёхкратно 70% раствором этилового спирта,
датчик УЗ-аппарата помещался в стерильный чехол. Выполняли предварительное
ультразвуковое исследование надключичной области. Датчик аппарата в
надключичной

ямке

располагался

параллельно

ключице,

производилась

визуализация подключичной артерии и плечевого сплетения в поперечном срезе.
Далее выполнялась инфильтрационная анестезия места инъекции, с боковой
стороны УЗ-датчика вводилась игла для проводниковой анестезии (50 мм, G22).
Продвижение иглы производили строго в плоскости распространения УЗ луча до
достижения срезом иглы плечевого сплетения. Местный анестетик вводили таким
образом, чтобы на ультразвуковой картине видеть его круговое распространение
внутри и вокруг сплетения.
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Рисунок 5. Выполнение проводниковой анестезии под ультразвуковым
контролем.
По достижению анальгезии, пациент укладывался на операционный стол на
живот, под грудную клетку и живот размещался мягкий валик, производилось
отведение поражённой верхней конечности на 90°, рука укладывалась на
приставной столик в положении сгибания предплечья 90°. Оперативное лечение
производили под пневматическим турникетом, который накладывался в области
верхней трети плеча. Производилась трёхкратная обработка операционного поля
растворами

антисептиков.

Далее

операционное

поле

обклеивалось

противоинфекционной инцизной плёнкой. Антибактериальная профилактика
гнойно-воспалительных

осложнений

производилась

препаратами

группы

цефалоспоринов 1-2 поколения (Цефазолин, Цефуроксим), которые назначались в
парентеральных формах интраоперационно и далее на протяжении 3 суток после
операции.
Хирургический доступ к локтевому суставу осуществлялся согласно
предоперационному планированию. При изолированных переломах головки
мыщелка плечевой кости использовался наружный боковой хирургический
доступ по Кохеру. Кожный разрез производили по наружной поверхности нижней
трети плеча, дугообразно проходя позади наружного надмыщелка плечевой кости
до верхней трети предплечья, заканчиваясь на 2-3 сантиметра дистальнее

54

проекции головки лучевой кости. Рассекалась подкожно-жировая клетчатка.
Визуализировались промежутки между трёхглавой и плечелучевой мышцей, а
также между локтевой мышцей и локтевым разгибателем кисти, мышцы тупо
разводились, отводились кпереди, сохраняя тем самым ветви лучевого нерва.
Рассекалась капсула сустава, тем самым обеспечивалась визуализация головки
мыщелка плечевой кости.
У большинства пациентов, которым выполнялась открытая репозиция
отломков, использовался двойной боковой доступ С.П. Миронова, который
состоит из заднемедиального разреза, дугообразно огибающего сзади внутренний
надмыщелок плечевой кости и модифицированного доступа по Кохеру.
Рассекалась подкожно-жировая клетчатка, по ходу доступа выделялся локтевой
нерв. Мобилизировалось и отводилось в сторону сухожилие трёхглавой мышцы
плеча, производилось рассечение капсулы сустава. Так же использовался доступ с
мобилизацией и отведением трицепса через задний срединный разрез кожи.
В случаях, когда двойной боковой доступ с мобилизацией и отведением
сухожилия трицепса не обеспечивал необходимой визуализации суставной
поверхности, что может быть при фронтальных переломах блока и головки
мыщелка плечевой кости, мы использовали задний срединный доступ с
клиновидной остеотомией локтевого отростка. Выполняли продольный кожный
разрез по задней поверхности локтевого сустава, рассекалась подкожно-жировая
клетчатка. Производилось выделение, мобилизация локтевого нерва, нерв брался
на латексный держатель. Следующим этапом выполнялась клиновидная
шевронная остеотомия локтевого отростка, который с сухожилием трёхглавой
мышцы отводился вверх, обеспечивая широкий доступ суставной поверхности
дистального эпифиза плечевой кости. Производилось рассечение суставной
капсулы (Рисунок 5).
Следующим

этапом

выполняли

остеосинтез

метаэпифиза плечевой кости различными способами.

перелома

дистального
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1.

2.

3.

Рисунок 5. Некоторые использованные хирургические доступы.
1. Доступ T. Kocher;
2. Задний срединный доступ с мобилизацией и отведением в сторону сухожилия
трёхглавой мышцы плеча, виден локтевой нерв на резиновом держателе;
3. Задний срединный доступ с клиновидной остеотомией и отведением вверх
локтевого отростка.
3.1 Комбинированный остеосинтез с использованием биодеградируемых
винтов и шарнирно-дистракционного аппарата внешней фиксации
Оганесяна
После хирургического доступа к локтевому суставу одним из описанных
выше способов, визуализировалась зона внутрисуставного перелома (Рисунок 6).

Рисунок 6. Визуализация зоны внутрисуставного перелома.
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Производилось удаление гематомы, мелких костных фрагментов при
невозможности их фиксации. Выполняли точную анатомичную репозицию
отломков, перпендикулярно линиям перелома проводили спицы (Рисунок 7).

Рисунок 7. Выполнена репозиция отломков, отломки фиксированы спицами.
Учитывая

необходимость

полного

погружения

головок

винтов

в

субхондральную кость для профилактики травмирования противоположного
хрящевого слоя и раздражения мягких тканей, производилась зенковка кости по
направляющей спице. Производилось измерение длины необходимого винта
погружением специального измерителя-рейки, устанавливаемого на дно зенковки.
Следующим этапом по направляющей спице рассверливался костный канал при
помощи канюлированного сверла, производилась обработка канала метчиком. С
целью

качественного

введения

винта,

костный

канал

промывался

физиологическим раствором, вымывалась костная крошка. Далее из футляра
извлекался винт необходимой длины и диаметра, производилось его закручивание
по направляющей спице без приложения выраженного физического усилия до
расположения его головки в субхондральной кости, что обеспечивало его полное
внутрикостное расположение (Рисунок 8).
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Рисунок 8. Внешний вид и процесс закручивания канюлированного
биорезорбируемого винта по направляющей спице.
Производилось удаление направляющих спиц. С целью увеличения
прочности

канюлированного

биодеградируемого

штифта

винта,
ActivaPin

возможно
при

введение

помощи

в

его

канал

специализированного

импактора, что выполнено в 2х случаях. При необходимости у винтов с полной
резьбой возможно обрезание головки.
При оскольчатых переломах с наличием мелких фрагментов фиксация
винтами может быть затруднена в связи с малым размером отломков. В подобных
случаях производилась фиксация биодеградируемыми мини-штифтами.
Техника имплантации биодеградируемых мини-штифтов (пинов). После
репозиции

отломков,

перпендикулярно

зоне

перелома,

производилось

рассверливание канала штифта, подбирался имплантат необходимого размера.
При помощи специального направителя и импактора ударами молоточка
производилось

забивание

штифта

в

просверленный

канал.

Технические

особенности импактора позволяют погрузить проксимальный отдел штифта на 1–
2 мм от поверхности кости, тем самым предотвращая его выпирание и
раздражение

мягких

тканей,

обеспечивая

его

полное

внутрикостное

расположение. Для повышения надёжности фиксации, пины и винты вводили в
разных плоскостях по отношению друг к другу.
В некоторых случаях при внутрисуставных переломах дистального отдела
плечевой кости с раздроблением суставной поверхности задней части мыщелка
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плечевой кости (типа 1В, 2В и 3В по классификации Dubberley), проведение
остеосинтеза мелких фрагментов не представлялось возможным. В такой
ситуации производилось удаление мелких фрагментов и костная аутопластика
дефекта в 2х случаях. Оптимальным выбором трансплантата мы считаем
аутокость, в частности, кортикально-губчатые и губчатые блоки из крыла
подвздошной кости. Губчатая аутокость обладает остеогенными (содержит живые
клетки, способные дифференцироваться в остеобласты), остеоиндуктивными
(выделяет

биологически

активные

вещества,

способствующие

дифференцироваться клетки ложа в остеобласты) и остеокондуктивными
(вызывает аппозиционное формирование кости на её поверхности) свойствами.
Костная

аутопластика

производилась

по

следующей

методике.

В

предоперационном периоде оценивалась вероятность необходимости проведения
костной аутопластики, в этом случае оперативное вмешательство осуществлялось
в положении пациента на здоровом боку с согнутым и размещённым на валике
травмированным плечом. Выполняли линейный разрез кожи в проекции передней
верхней ости гребня подвздошной кости. При помощи электрокоагулятора
рассекалась подкожно-жировая клетчатка, отсепаровывались мышечные волокна.
При помощи остеотома производили забор трансплантата необходимых размеров,
производили гемостаз, рана обильно промывалась раствором антисептика,
ушивалась послойно наглухо с установкой дренажных выпускников. При помощи
инструментов производилось тщательное моделирование трансплантата для
точного воспроизведения им формы дефекта суставной поверхности и локтевой
ямки

мыщелка

трансплантата

плечевой

кости. После

производилась

его

имплантации

фиксация

по

отмоделированного

методике,

аналогичной

остеосинтезу отломков. Постоянные, многократно повторяющиеся движения в
локтевом суставе при условии разгрузки в шарнирно-дистракционном аппарате,
способствовали образованию на поверхности аутотрансплантата соединительной
ткани и волокнистого хряща, что компенсировало дефект гиалинового покрова
суставного конца плечевой кости.
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Производилась

тщательная

ревизия

восстановленной

суставной

поверхности плечевой кости. После окончания остеосинтеза клинически
оценивалась стабильность локтевого сустава и состояние капсульно-связочного
аппарата. При оперативном доступе с остеотомией локтевого отростка
осуществлялся его остеосинтез спицами и проволокой по Веберу.
Коллатеральные связки локтевого сустава играют значительную роль в
обеспечении стабильности сустава. Ключевая роль отводится локтевой боковой
связке в обеспечении стабилизации суставных концов. При сопутствующих
полных

повреждениях

коллатеральных

связок,

диагностированных

по

результатам магнитно-резонансной томографии сустава или при помощи
ультразвукового исследования, а также выявленных интраоперационно на
основании клиники нестабильности сустава после выполнения остеосинтеза,
производилось их восстановление путём выполнения шва и реинсерции при
помощи биоразлагаемых анкерных фиксаторов. Преимущественно из ранее
выполненных

хирургических

доступов

производилась

визуализация

и

мобилизация связочных структур. В зону анатомического расположения
(материнское ложе) при отрыве связки имплантировался (вкручивался или
забивался) анкерный фиксатор из биодеградируемого материала с нитями.
Производилась реинсерция связки путём прошивания нитями анкерного
фиксатора. Учитывая то, что разработка движений в послеоперационном периоде
производится в условиях шарнирного аппарата внешней фиксации с полной
боковой стабилизацией, отсутствует негативное влияние циклических нагрузок на
репаративные процессы в восстановленных структурах. При таких условиях
внешней функциональной иммобилизации, трансартикулярной и иной фиксации
сустава не требуется, что не противоречит принципам раннего функционального
лечения.
По окончанию остеосинтеза отломков и реконструкции связочного
аппарата,

производилось

снятие пневматического

турникета,

тщательный

гемостаз. Рана обильно промывалась 0,5 % раствором новокаина или
физиологическим

раствором

натрия

хлорида.

Производилось

послойное
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ушивание операционной раны с укладкой локтевого нерва в сформированное
мягкотканое ложе.
С целью уменьшения хирургической агрессии и рисков интра- и
послеоперационных осложнений у пациентов с переломами мыщелка плеча, к
которым может быть применим метод закрытой репозиции, выполняли
перкутанный остеосинтез биодеградируемыми винтами. Как правило, это были
свежие простые переломы типа 13В1.1, 13В1.2, 13В2.1, 13В2.2 с отсутствием
грубого смещения отломков. При помощи перкутанно проведённых спиц, по типу
управления

«джойстиком»

производили

закрытую

репозицию

отломков,

перпендикулярно зоне перелома проводили направляющие спицы. Через
минимальный разрез кожи, по направляющим спицам производили остеосинтез
зоны перелома канюлированными биодеградируемыми винтами (Рисунок 9).
Такие вмешательства выполнены 2 пациентам из исследуемой группы.

Рисунок 9. Транскутанный остеосинтез перелома дистального отдела плечевой
кости биорезорбируемым канюлированным винтом по направляющей спице под
контролем на электронно-оптическом преобразователе.
Малоинвазивная методика остеосинтеза внутрисуставного перелома без
визуализации

суставной

поверхности

требовала

тщательного

рентгенологического контроля для оценки анатомичности восстановления
соотношений в суставе. При помощи электронно-оптического преобразователя по
ходу операции (после фиксации зоны перелома направляющими спицами и после
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окончательного

остеосинтеза

винтами)

выполнялись

рентгенограммы

в

стандартных (прямой и боковой) и дополнительных проекциях (медиальной и
латеральной косых проекциях, аксиальной проекции). При удовлетворительных
результатах

рентгенологических

исследований,

рану

обильно

промывали

раствором новокаина, накладывали шов на кожу.
Следующим этапом производили наложение шарнирно-дистракционного
аппарата Оганесяна на локтевой сустав.
Наложение аппарата начинали с проведения перпендикулярно основной
плоскости вращения через центр мыщелка плечевой кости осевой спицы под
контролем электронно-оптического преобразователя. Расстояние проведённой
спицы от заднего края внутреннего надмыщелка плеча и суставной щели
составляло в среднем 2–2,5 см. Осевая спица пропускалась через отверстия
осевых болтов, несущих подшипники. После проведения осевой спицы, спицу
замыкающей скобы проводили во фронтальной плоскости через диафиз плечевой
кости. Спицы поворотных скоб проводились так же во фронтальной плоскости
через верхнюю и среднюю треть диафиза локтевой кости, с расстоянием между
спицами

не

более

соответствующих

10

скоб.

см.

Производили

Задавалась

натяжение

умеренная

спиц

дистракция

в

штуцерах
суставных

поверхностей от 1 до 1,5 мм. Производилось соединение вершин осевой и
поворотной скоб с помощью съёмного сгибающе-разгибающего устройства,
сустав фиксировался в среднефизиологическом положении (Рисунок 10).
Накладывались асептические повязки на операционную рану и места проведения
спиц аппарата, конечность фиксировалась косыночной повязкой.
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Рисунок 10. Внешний вид и процесс наложения шарнирно-дистракционного
аппарата внешней фиксации Оганесяна VII модели.
Длительность операции составляла в среднем 100 ± 15 минут.
После выполнения хирургического вмешательства производилась установка
периневрального катетера к плечевому сплетению с целью пролонгированного
введения анестетика и эффективной анальгезии в послеоперационном периоде.
Применялись стандартные дозы Ропивакаина при помощи шприца 1-2 раза в
сутки. В среднем, срок работы катетера составлял 4–6 дней, что было достаточно
для послеоперационной анальгезии на ранних этапах реабилитации.
Разработка движений начиналась с 1-2 суток с момента операции путём
постепенных укладок на сгибание и разгибание предплечья дозированными
движениями по несколько градусов в день при помощи сгибающе-разгибающего
устройства.
Длительность стационарного лечения пациентов с внутрисуставными
переломами дистального отдела плечевой кости в среднем составила 7± 3 дня.
Выписку из стационара осуществляли при неосложнённом ходе раневого
процесса, после освоения пациентом правил работы с аппаратом. Осуществлялся
регулярный амбулаторный осмотр пациентов на этапах разработки движений.
После достижения полного объёма движений начинали разработку
чередующихся активных и пассивных движений в условиях шарнирнодистракционного

аппарата.

Производилось

несколько

циклов

сгибания-

разгибания по 15 минут в день. Производилась разработка внутренней и
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наружной ротации предплечья, как активно, так и пассивно при помощи
рычаговых

приспособлений.

На

время

ночного

сна

сустав

поочерёдно

фиксировался в положении умеренного сгибания и разгибания.
Немаловажен динамический контроль врачом и приверженность пациента
разработке движений в аппарате внешней фиксации. Нами достигнут высокий
уровень

взаимодействия

с

наблюдаемыми

пациентами,

производилась

психологическая подготовка пациентов на лечение. Все пациенты были
привержены рекомендованной схеме лечения.
Демонтаж аппарата производили по достижению консолидации перелома и
разработки необходимого объёма движений. Средний срок фиксации, как
правило, составлял от 10 до 13 недель. Удаление спиц и проволоки из локтевой
кости не являлось обязательной процедурой, однако оно выполнено у 19
пациентов по их настоятельной просьбе из-за ощущения наличия пальпируемого
подкожно инородного тела. Удаление металлоконструкций из локтевой кости
производили в среднем через 10–12 месяцев после консолидации зоны
остеотомии.
После демонтажа аппарата пациент выполнял комплекс реабилитационных
мероприятий, направленных на закрепление результата, сохранение достигнутого
объёма движений в условиях отсутствия дистракции суставных поверхностей в
аппарате, восстановление мышечной силы. Пациенты выполняли упражнения на
разработку активных и пассивных движений, в том числе на аппаратах для
механотерапии.
Клинический пример.
Пациентка П., 61 года, за 1 неделю до обращения в отделение ортопедии
взрослых получила травму правого локтевого сустава при падении с упором на
правую верхнюю конечность с высоты собственного роста. Почувствовала резкую
боль и нарушение функции локтевого сустава. По месту обращения выполнена
рентгенография,

диагностирован

оскольчатый

внутрисуставной

перелом

дистального отдела правой плечевой кости, конечность фиксирована задней
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гипсовой лонгетой от верхней трети плеча до кончиков пальцев (Рисунок 11).
Пациентка получала нестероидные противовоспалительные препараты и другие
анальгетики.

Рисунок 11. Пациентка П., 61 год. Первичные рентгенограммы локтевого сустава.
От предложенного оперативного лечения по месту первичного обращения
пациентка отказалась, самостоятельно обратилась в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н.
Приорова», госпитализирована.
При поступлении – выраженный отек и деформация локтевого сустава,
болезненность при пальпации и движениях (до 8 баллов по ВАШ), определялась
значительная имбибиция параартикулярных мягких тканей кровью. Объём
движений был резко ограничен из-за болевого синдрома (Рисунок 12). При
клинической

оценке

положительные

varus

состояния
и

капсульно-связочного

valgus

тесты.

аппарата

Оценивалась

выявлены

неврологическая

симптоматика: признаков неврологических нарушений по чувствительному и
моторному типу не выявлено, определялась незначительная гипостезия кожных
покровов в области локтевого сустава из-за сохраняющегося отёка.
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Рисунок 12. Пациентка П., 61 год. Внешний вид.
В отделении пациентка дообследована, выполнена мультиспиральная
компьютерная томография с трёхмерным моделированием и ультразвуковое
исследование локтевого сустава. Установлен клинический диагноз
внутрисуставного оскольчатого перелома дистального метаэпифиза правой
плечевой кости со смещением отломков (Рисунок 13).

Рисунок 13. Пациентка П., 61 год. Компьютерная томография
травмированного локтевого сустава. Трёхмерное моделирование.
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Пациентке

выполнен

комбинированный

остеосинтез

с

фиксацией

биодеградируемыми винтами и шарнирно-дистракционным аппаратом внешней
фиксации

Оганесяна.

На

контрольных

рентгенограммах

определялось

анатомичное стояние отломков и конгруэнтность суставных поверхностей, были
видны каналы проведённых нерентгенконтрастных винтов.

Рисунок 14. Пациентка П., 61 год. Послеоперационные рентгенограммы локтевого
сустава.
В послеоперационном периоде начата разработка движений в локтевом
суставе при помощи сгибающе-разгибающего устройства, пациентка обучена
правилам работы с аппаратом внешней фиксации. Производились перевязки
раны, получала антибиотикопрофилактику гнойно-воспалительных осложнений,
рана зажила первичным натяжением, швы сняты в амбулаторном порядке на 12
сутки после операции.
Осуществлялся еженедельный осмотр пациентки, проверялось натяжение
спиц аппарата, больная поэтапно производила разработку движений, обучалась
новым методикам реабилитации в условиях шарнирно-дистракционного аппарата
внешней фиксации (Рисунок 15). Через 10 недель после операции после
разработки полного объёма активных движений в условиях шарнирно-
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дистракционного аппарата, аппарат был демонтирован. Пациентка продолжала
занятия лечебной физкультурой с методистом, наблюдалась реабилитологом.

Рисунок 15. Пациентка П., 61 год. Разработка движений в шарнирнодистракционном аппарате.
На контрольном осмотре через 3 месяца после операции отмечался хороший
объём пассивных и активных движений в локтевом суставе, отсутствие болевого
синдрома (Рисунок 16). По данным опросников: 12 баллов по шкале DASH, 100
баллов по опроснику Mayo Elbow Score, отсутствие боли и, соответственно,
отсутствие её влияния на качество жизни по опроснику Cleeland BPI. Полученные
результаты трактовались нами как отличный функциональный результат лечения.
Рентгенологически: консолидация отломков в анатомичном положении.
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Рисунок 16. Пациентка П., 61 год. Функциональные результаты и рентгенограммы
через 3 месяца после оперативного лечения.
На основании литературных данных и полученного опыта использования
биодеградируемых фиксаторов для остеосинтеза переломов, выявлены их
характерные особенности и разработаны медико-технические особенности их
имплантации.
1. В отличие от металлических винтов, данные фиксаторы обладают меньшей
твёрдостью, большей эластичностью и подвержены к деформированию;
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2. В отличие от металлических винтов с полной нарезкой, являющихся
преимущественно позиционными, биодеградируемые винты с полной
нарезкой

за

счёт

технологии

«auto-compression»

обладают

и

компрессирующей функцией;
3. Оптимально использование комбинации винтов с полной и частичной
нарезкой. В первую очередь проведением винтов с частичной нарезкой
достигается первичная компрессия отломков. Дополнение подобной
фиксации введением винтов с полной нарезкой перспективно во 2м,
гидролитическом этапе, когда включаются механизмы аутокомпрессии, тем
самым упрочняя конструкцию.
4. Важной особенностью является рентгеновская прозрачность изделий, что
влияет на интраоперационный и послеоперационный рентген-контроль
положения имплантов. В частности, в зоне имплантации удаётся
визуализировать только расположение отломков и, зачастую, костный канал
фиксатора;
5. Импланты,

обладая

полупрозрачной

структурой,

при

смачивании

переходящей в практически полную прозрачную, требуют тщательного
визуального контроля на всех этапах имплантации;
6. Рассматриваемые винты, не являясь самонарезающими, во избежание их
разрушения, перед их имплантацией требуют обработки костного канала
метчиком;
7. Для того чтобы корректно подготовить костный канал к имплантации
фиксатора, нарезание резьбы метчиком желательно проводить вручную
либо на малых оборотах дрели. Удаление метчика производят строго
реверсом дрели на малых оборотах без приложения дополнительных усилий
либо вручную.
8. В отличие от металлических, биодеградируемые винты не склонны к
самоцентрации в рассверленном канале;
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9. Потеря направления рассверленного канала в метафизарной зоне требует от
хирурга больших усилий при закручивании винта, которые чреваты
разрушением импланта;
10.Винты склонны к разрушению и деформации при применении избыточных
усилий при установке, а также при попытке извлечения уже вкрученного
винта. Однако, если при выкручивании винта не происходит его поломки,
возможно появление дефектов в структуре винта, таких как повреждения
резьбы, затрудняющих или делающих невозможной повторную установку
винта.
11.Биодеградируемые винты могут быть пересечены режущим инструментом,
а также специальным электрокаутером на всех этапах имплантации. После
окончательной имплантации винта в кость не возникает проблем в его
обрезке с необходимого края любыми названными инструментами.
Попытки моделировать длину винта до его имплантации могут усложняться
рядом проблем. При скусывании края винта кусачками может произойти
деформация резьбы и самого винта вплоть до его растрескивания, так же
резьба на кончике винта может деформироваться при срезании винта
электрокаутером. Чтобы избежать подобного, рекомендовано производить
укорочение резьбовой части приложением режущего инструмента к
поворачивающемуся

дрелью

винту,

в

канал

которого

проведена

направляющая спица;
12.С целью более надёжной фиксации, рекомендовано проведение не менее 2х
винтов через отломок перпендикулярно линии перелома;
13.При возможности рекомендовано бикортикальное проведение винтов;
14.Учитывая вышеперечисленные особенности имплантации фиксаторов,
необходимо строго следовать рекомендованным производителем этапам
действий при их установке.
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3.2 Остеосинтез эпифизарных переломов головки мыщелка и блока плечевой
кости компрессионными винтами
Метод

остеосинтеза

использовался

у

пациентов

с

эпифизарными

переломами дистального отдела плечевой кости типа 13B1.2, 13B3.1, 13B3.2,
13B3.3 по классификации AO/OTA.
После осуществлённого хирургического доступа к локтевому суставу
выполнялась визуализация зоны перелома. Удалялась гематома и кровяные
сгустки, выполнялась репозиция отломков. Перпендикулярно плоскости перелома
проводились направляющие спицы, специальным инструментом измерялась
длина необходимого винта. Канюлированным сверлом по спице рассверливался
костный канал. Далее по спице осуществлялся остеосинтез фрагментов
канюлированными компрессирующими винтами типа Herbert. Производилась
ревизия восстановленной суставной поверхности. Рана обильно промывалась
раствором новокаина, осуществлялось её послойное ушивание, дренирование
латексными выпускниками, накладывались спиртовые повязки. С целью
профилактики

вторичного

смещения

отломков

и

миграции

фиксаторов,

производилась фиксация локтевого сустава задней лонгетой (гипсовой или
полимерной) от верхней трети предплечья до лучезапястного сустава или ортезом
полной степени фиксации. Длительность операции в среднем составляла 60±15
минут.
Длительность стационарного лечения пациентов, оперированных данной
методикой в среднем составила 7 ± 3 дня. Выписку из стационара осуществляли
при неосложнённом ходе раневого процесса, освоения пациентом программы
лечебной физкультуры.
Учитывая относительную стабильность данного метода фиксации перелома,
требовалась продолжительная жёсткая внешняя иммобилизация локтевого
сустава до 3-4 недель. Со 2-3 дня после хирургического вмешательства, пациенты
выполняли упражнения на активную внутреннюю и наружную ротацию
предплечья. На период иммобилизации пациенты выполняли изометрические
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сокращения мышц, активные и пассивные движения в смежных суставах, пальцах
кисти по описанным ранее методикам. После окончания периода полной
иммобилизации, конечность фиксировалась съёмной косыночной повязкой или
шарнирным

ортезом.

Пациент

начинал

разрабатывать

активные

и

нефорсированные пассивные сгибательно-разгибательные движения в локтевом
суставе, в том числе с выполнением скользящих укладок на наклонной
полированной поверхности. Так же, возможно выполнение укладок на сгибание и
разгибание

предплечья

в

условиях

регулируемого

шарнирного

ортеза.

Упражнения на разработку объёма движений выполнялись строго в плоскости
движений, исключая боковую девиацию предплечья, каждая процедура лечебной
гимнастики заканчивалась постуральными упражнениями в виде выведение
предплечья в положение сгибания или разгибания. Применялась механотерапия,
физиотерапевтическое лечение.
У

данной

группы

пациентов

удаление

металлоконструкций

не

производилось из-за неоправданной травматичности повторного оперативного
вмешательства, особенно в тех случаях, когда для визуализации конструкций был
бы необходим хирургический доступ с повторной остеотомией локтевого
отростка.
3.3 Накостный остеосинтез внутрисуставных переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости
Остеосинтез винтами и накостными пластинами применялся у пациентов
контрольной группы исследования с переломами типа 13B1.1, 13B2.1, 13B2.3,
13C1.1, 13C1.3, 13C3.1.
После осуществления хирургического доступа к локтевому суставу (как
правило использовался задний доступ без и с остеотомией локтевого отростка и
задний двойной доступ по С.П. Миронову), визуализировалась зона перелома.
Удалялась гематома и кровяные сгустки. Далее осуществлялся остеосинтез
перпендикулярно или параллельно расположенными друг к другу пластинами.
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Производилась точная репозиция отломков с восстановлением суставной
поверхности, выполнялась провизорная фиксация отломков спицами. При
имеющейся возможности, учитывая размеры отломков, надёжная межотломковая
компрессия создавалась путём проведения отдельных компрессионных винтов
перпендикулярно плоскости перелома. Далее производилось позиционирование
дорсолатеральной или латеральной пластины, её фиксация винтами. Следующим
этапом производили остеосинтез медиальной пластиной, по ходу операции
обеспечивалась оптимальная степень сжатия отломков при помощи механизма
динамической

компрессии

внутрисуставных

переломах,

пластин.

При

так

затрагивающих

называемых,

только

неполных

медиальную

или

латеральную колонну плечевой кости (переломы типов 13B1.1, 13B2.1, 13B2.2),
применяли

монофиксацию

соответствующей

необходимой

пластиной,

руководствуясь принципами функционально-стабильного остеосинтеза. Рана
обильно промывалась раствором новокаина, осуществлялось её послойное
ушивание, дренирование, накладывались спиртовые повязки. Продолжительность
операции составляла в среднем 100±15 минут. С целью профилактики вторичного
смещения отломков и миграции фиксаторов, производилась фиксация локтевого
сустава косыночным ортезом или ортезом типа Дезо.
Длительность стационарного лечения пациентов, оперированных методом
накостного остеосинтеза, в среднем составила 7 ± 3 дня. Выписку из стационара
осуществляли при неосложнённом ходе раневого процесса, освоения пациентом
программы лечебной физкультуры.
Со 2-3 суток после операции пациент начинал комплекс лечебной
физкультуры, который включал в себя разработку как ротационных, так и
сгибательно-разгибательных движений в оперированном суставе. Возможность
раннего начала сгибательно-разгибательных движений в плечелоктевом суставе
обусловлена стабильным остеосинтезом отломков. В остальном, комплекс
реабилитационного лечения схож с таковым при остеосинтезе винтами.
Всем пациентам этой группы производилось удаление металлоконструкций
через 12-16 месяцев с момента оперативного лечения. Показаниями для удаления
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металлоконструкций являлся молодой возраст пациента, занятия спортом,
имплантассоциированный

болевой

синдром

(лигаментиты

коллатеральных

связок, эпикондилит), дискомфорт от наличия пальпируемой и выпирающей
металлоконструкции, занимаемая пациентом должность (служащий вооружённых
сил и др.).
3.4 Чрескостный остеосинтез внутрисуставных переломов дистального
метаэпифиза плечевой кости
Чрескостный остеосинтез выполняли закрытым способом после устранения
«грубого» смещения отломков методом скелетного вытяжения или закрытой
репозиции отломков под наркозом у пациентов контрольной группы с
переломами типа 13B1.1, 13B2.1, 13C1.1.
Выполняли

проведение

стержней

или

взаимоперекрещивающихся

проксимальных базовых спиц в верхней трети плечевой кости, причём одну спицу
проводили во фронтальной плоскости, а вторую – под углом, не менее 30° к ней.
Базовую опору в виде полукольца или сегмента, в которой после натяжения
фиксировались спицы, размещали в верхней трети плеча. Устанавливали
соединительные штанги, выполняли центрирование аппарата таким образом, что
оси резьбовых стержней были параллельны оси проксимального отломка. Ниже,
на уровне средней трети плечевой кости устанавливали промежуточный уровень
фиксации, соединяли тремя резьбовыми стержнями с проксимальной опорой.
Далее, при помощи вытяжения сегмента по оси, методами закрытой репозиции и
мануальными приёмами (пальцевое давление, использование крючков, шила) под
контролем

электронно-оптического

преобразователя,

добивались

полного

устранения смещений отломка и анатомичного восстановления суставной
поверхности плечевой кости. По достижению репозиции, через отломки мыщелка
плечевой кости проводили спицы с опорными площадками, спицы натягивались и
закреплялись в узлах дистальных уровней фиксации, обеспечивая продольную и
встречно-боковую

компрессию

отломков.

После

контрольного
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рентгенологического исследования, убедившись в достигнутой репозиции,
производилось наложение спиртовых повязок, верхняя конечность для покоя
сустава фиксировалась косыночной повязкой. При условии того, что производили
предварительный монтаж аппарата внешней фиксации до начала операции,
средняя продолжительность операции составляла около 60±10 минут.
Длительность стационарного лечения пациентов, оперированных методикой
закрытой репозиции и остеосинтеза аппаратом наружной фиксации в среднем
составила 7 ± 3 дня. Выписку из стационара осуществляли при неосложнённом
ходе раневого процесса, освоения пациентом программы лечебной физкультуры,
правил ухода за аппаратом внешней фиксации.
Используемые методы восстановительного лечения повторяют таковые при
накостном остеосинтезе переломов дистального отдела плечевой кости. Важно
динамическое наблюдение пациента, контроль натяжения спиц.
Демонтаж аппарата внешней фиксации осуществлялся после консолидации
перелома, которая подтверждалась рентгенографией и клиническими тестами
сращения. В среднем, сроки остеосинтеза в аппарате внешней фиксации
составляли 14-16 недель. После демонтажа аппарата пациент продолжал
разработку движений, ограничивал физические нагрузки.
3.5 Медикаментозная терапия
Из

средств

фармакотерапии

использовались

препараты

группы

нестероидных противовоспалительных средств для анальгезии, снятия отёка и
профилактики гетеротопической оссификации мягких тканей, как в местных, так
и в пероральных и парентеральных лекарственных формах. С целью устранения
болевого синдрома использовались также другие анальгетики, в том числе и
препараты опиоидного ряда. Для преодоления сопротивления мышц при наличии
мышечных спазмов на этапе разработки движений применялись миорелаксанты
центрального действия. С целью восполнения дефицита кальция, ингибирования
костной резорбции, стимулирования остеогенеза, регенерации хрящевой ткани,
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применялись препараты-корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани,
такие как препараты кальция, фосфора, гидроксиапатита, активных форм
витамина D3, хондроитина, глюкозамина.
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ГЛАВА 4
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИСУСТАВНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ
ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Результаты лечения в обеих группах пациентов оценивали через 3, 6 и 12
месяцев с момента операции. В указанные периоды после операции измеряли
амплитуду движений в локтевом суставе. Интенсивность болевого синдрома и
влияние оперативного вмешательства на качество жизни пациента оценивали по
шкалам DASH, Mayo Elbow Score, Cleeland BPI.
Рентгенологический контроль выполняли на следующие сутки после
операции, через 3, 6 и 12 месяцев с момента оперативного лечения.
4.1 Ранний послеоперационный период
В

раннем послеоперационном периоде,

после окончания

действия

проводниковой анестезии, интенсивность болевого синдрома напрямую зависела
от травматичности произведённого вмешательства. Так, болевой синдром после
оперативных вмешательств, сопровождавшихся широким рассечением мягких
тканей,

остеотомией

локтевого

отростка,

имплантацией

массивных

металлоконструкций, достигал до 7 единиц по ВАШ. Напротив, пациенты,
оперативное

лечение

которым

производилось

с

использованием

малотравматичных техник, отмечали меньшую выраженность болевого синдрома
(до 5 баллов по ВАШ). Выраженность послеоперационного отёка мягких тканей
так же напрямую коррелировала с хирургической травматизацией костей и
мягких тканей во время оперативного лечения. У всех пациентов исследованных
групп раны зажили первичным натяжением, без признаков воспаления. Таких
осложнений, как образование послеоперационных гематом и краевого некроза
раны не было.
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На послеоперационных рентгенограммах оценена точность репозиции
отломков, надёжность их фиксации, ширина суставной щели.
У пациентов обеих групп исследования, оперированных методами
комбинированного

остеосинтеза,

погружного

остеосинтеза

винтами

и

пластинами, аппаратными методиками, на послеоперационных рентгенограммах
наблюдалась анатомичная репозиция

отломков с корректной фиксацией

имплантами или аппаратами внешней фиксации. Оценку рентгенологической
картины выполненного оперативного лечения иллюстрируем следующими
клиническими примерами:
Клинические примеры.
Клинический пример 1, пациент С. На послеоперационных обзорных
рентгенограммах правого локтевого сустава, выполненных в двух стандартных
проекциях, визуализируется оскольчатый внутрисуставной перелом дистального
метаэпифиза плечевой кости, зона остеотомии локтевого отростка локтевой кости
(Рисунок 17). Линии переломов чётко прослеживаются, отломки сопоставлены,
произведена

фиксация

отломков

имплантами,

перпендикулярно

плечевой

линиям

кости

перелома

рентгенонегативными
определяется

наличие

рассверленных костных каналов. Локтевой отросток фиксирован спицами и
проволокой. Локтевой сустав фиксирован шарнирно-дистракционным аппаратом
внешней фиксации. Контуры суставных поверхностей локтевого сустава
правильные, суставные поверхности конгруэнтны, суставная щель нормальной
ширины.
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Рисунок 17. Клинический пример 1, пациент С. Послеоперационная
рентгенограмма пациента, оперированного методом комбинированного
остеосинтеза.
Клинический пример 2, пациент Т. На послеоперационных обзорных
рентгенограммах правого локтевого сустава, выполненных в двух стандартных
проекциях,

визуализируется

внутрисуставной

перелом

головки

мыщелка

плечевой кости (Рисунок 18). Отломок сопоставлен, произведена его фиксация
двумя металлическими винтами. Контуры суставных поверхностей локтевого
сустава правильные, суставные поверхности конгруэнтны, суставная щель
нормальной ширины.
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Рисунок 18. Клинический пример 2, пациент Т. Послеоперационная
рентгенограмма пациента, оперированного методом погружного остеосинтеза
винтами.
Клинический пример 3, пациент Д. На послеоперационных обзорных
рентгенограммах правого локтевого сустава, выполненных в двух стандартных
проекциях, визуализируется оскольчатый внутрисуставной перелом дистального
метаэпифиза плечевой кости, зона остеотомии локтевого отростка локтевой кости
(Рисунок 19). Линии переломов чётко прослеживаются, отломки сопоставлены,
фиксированы двумя металлическими пластинами. Локтевой отросток фиксирован
спицами и проволокой. Контуры суставных поверхностей локтевого сустава
правильные, суставные поверхности конгруэнтны, суставная щель нормальной
ширины.
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Рисунок 19. Клинический пример 3, пациент Д. Послеоперационная
рентгенограмма пациента, оперированного методом погружного остеосинтеза
пластинами.
Клинический пример 4, пациент Е. На послеоперационных обзорных
рентгенограммах правого локтевого сустава, выполненных в двух стандартных
проекциях, визуализируется оскольчатый внутрисуставной перелом дистального
метаэпифиза

плечевой

кости

(Рисунок

20).

Линии

переломов

чётко

прослеживаются, отломки сопоставлены, фиксированы при помощи аппарата
внешней фиксации. Контуры суставных поверхностей локтевого сустава
правильные, суставные поверхности конгруэнтны, суставная щель нормальной
ширины.
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Рисунок 20. Клинический пример 4, пациент Е. Послеоперационная
рентгенограмма пациента, оперированного методом остеосинтеза в аппарате
внешней фиксации.
В среднем, интенсивность болевого синдрома и его влияние на качество
жизни пациентов по опроснику Cleeland BPI являлись незначительными и
умеренно выраженными на сроках 3 недель после операции, которые
соответствовали срокам полного заживления послеоперационной раны, регрессу
отёка мягких тканей и фазе формирования первичной мозоли между отломками.
Через 8 недель после оперативного лечения, в фазу ремоделирования костной
ткани зоны перелома, интенсивность болевого синдрома и его влияние на жизнь
пациентов по опроснику Cleeland BPI были незначительными (Таблица 4).
Таблица 4. Значения интенсивности и влияния боли по шкале BPI для переломов
плечевой кости.
Параметр

Основная группа

Контрольная группа

3 недели

8 недель

3 недели

8 недель

Интенсивность
боли

2,79±0,81

1,85±0,68

3,21±0,78

2,32±0,70

Влияние боли

2,36±0,68

1,49±0,60

2,71±0,63

1,82±0,62
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4.2 Среднесрочные результаты
Среднесрочные
внутрисуставными

результаты

переломами

лечения

дистального

пациентов
метаэпифиза

со

свежими

плечевой

кости

разными способами остеосинтеза оценивались в сроки 3, 6 и 12 месяцев после
операции. Клинические результаты оценивали по шкалам DASH (Disability of arm,
shoulder, and hand), MEPS (The Mayo Elbow Performance Score). Так же
оценивалась

степень

консолидации

отломков,

явления

гетеротопической

оссификации, асептического некроза и дегенеративно-дистрофических изменений
суставных поверхностей.
С целью расчёта и значимости различия результатов между исследуемыми
группами, учитывая размер исследуемых групп, применён критерий МаннаУитни.
Показатели эффективности и функциональные результаты оперативного
лечения внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости через 3
месяца с момента операции отражены в таблице (Таблица 5).
Таблица 5. Показатели эффективности оперативного лечения переломов через 3
месяца

Показатели

Основная группа:
комбинированны
й остеосинтез (1)
M±m

Контрольная группа
Остеосинтез
винтами (2)
M±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M±m

p-критерий

DASH

28,55 ± 13,53

48,41 ± 3,82

33,33 ± 2,39

53,83 ± 4,84

p1,2<0,05;
p1,3=0,65;
p1,4<0,05

MEPS

88,40 ± 7,56

77,78 ± 9,05

83,00 ± 7,89

71,67 ± 7,53

p1,2<0,05;
p1,3=0,95;
p1,4<0,05

Динамика прироста амплитуды движений в локтевом суставе на сроках 3х
месяцев после операции в группе пациентов, пролеченных новым способом
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комбинированного

остеосинтеза,

отличались

от

контрольной

группы

в

положительную сторону (Таблица 6).
Таблица 6. Динамика разработки движений в основной и контрольной группах
через 3 месяца с оперативного лечения.
Основная группа:
комбинированный
остеосинтез (1)
M±m

Контрольная группа
Остеосинт
ез винтами
(2)
M ±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M ±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M ±m

Сгибание/
Разгибание

123,40° ± 9,15°

100,56°
± 17,26°

109,70°
±12,76°

95,33°
± 5,24°

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4<0,05

Супинация/
Пронация

171,48° ± 7,02°

143,44°
± 38,84°

162,10°
±7,40°

170,50°
± 7,06°

p1,2=0,05;
p1,3<0,05;
p1,4=0,69

Параметр

pкритерий

Клинические и рентгенологические результаты лечения на сроках 3х
месяцев с момента оперативного лечения иллюстрируются следующими
примерами.
Клинические примеры.
Через 3 месяца после проведённого оперативного лечения происходил
регресс отёка мягких тканей, уменьшение болевого синдрома, пациенты
продолжали разработку движений. При достижении полного объёма движений и
признаков консолидации перелома по данным рентгенограмм, пациентам,
пролеченных методом комбинированного остеосинтеза, производили демонтаж
шарнирно-дистракционного аппарата. Пациенты, оперированные методикой
остеосинтеза

винтами,

иммобилизации.

уже

не

нуждались

в

дополнительной

внешней

Больные, для лечения которых производили накостный и

чрескостный остеосинтез увеличивали интенсивность лечебной гимнастики,
фиксацию аппаратами продолжали до достижения полной консолидации
перелома.
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На

контрольных

обзорных

рентгенограммах

локтевых

суставов,

выполненных в двух стандартных проекциях через 3 месяца с момента операции,
визуализируются консолидированные внутрисуставные переломы дистального
метаэпифиза плечевой кости, консолидированные зоны остеотомии локтевого
отростка локтевой кости, фиксированные спицами и проволокой (Рисунки 21-24).
Линии переломов прослеживаются нечётко. Положение отломков прежнее,
правильное, отломки фиксированы различными типами имплантов, шарнирнодистракционный аппарат у пациента, пролеченного методом комбинированного
остеосинтеза демонтирован. Зон остеолизиса, периимплантного остеопороза,
признаков

нестабильности

фиксаторов

отломков

не

выявлено.

Контуры

суставных поверхностей локтевого сустава правильные, суставные поверхности
конгруэнтны, суставная щель нормальной ширины. Признаков асептического
некроза отломков, посттравматического артроза, гетеротопической оссификации
нет.

Рисунок 21. Клинический пример 1, пациент С. Контрольная рентгенограмма и
функциональные результаты на этапе реабилитации пациента, оперированного
методом комбинированного остеосинтеза через 3 месяца. Произведён демонтаж
шарнирно-дистракционного аппарата внешней фиксации.
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Рисунок 22. Клинический пример 2, пациент Т. Контрольная рентгенограмма и
функциональные результаты лечения пациента, оперированного методом
погружного остеосинтеза винтами через 3 месяца.

Рисунок 23. Клинический пример 3, пациент Д. Контрольная рентгенограмма и
функциональные результаты лечения пациента, оперированного методом
погружного остеосинтеза пластинами через 3 месяца
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Рисунок 24. Клинический пример 4, пациент Е. Контрольная рентгенограмма и
функциональные результаты лечения пациента, оперированного методом
остеосинтеза в аппарате внешней фиксации через 3 месяца. Аппарат
демонтирован.
На сроках до 6 месяцев после оперативного лечения, достигнута
консолидация переломов. Пациенты продолжали реабилитационное лечение.
Всем пациентам, которым для лечения производилась установка аппаратов
внешней фиксации, выполнен демонтаж устройств. В основной и контрольной
группе пациентов на протяжении второго полугодия с момента операции,
увеличение амплитуды движений было невыраженным. Таким образом, за первые
6 месяцев после хирургического лечения, у пациентов достигнуты наиболее
значимые результаты разработки движений.
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Показатели эффективности и функциональные результаты оперативного
лечения внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости через 6
месяцев с момента операции (Таблица 7).
Таблица 7. Показатели эффективности оперативного лечения переломов через 6
месяцев
Основная группа:
комбинированный
остеосинтез (1)
M ±m

Контрольная группа
Остеосинтез
винтами (2)
M ±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M ±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M ±m

DASH

8,33 ± 8,30

37,41
± 11,53

31,07
± 2,40

20,40
± 6,04

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4<0,05

MEPS

95,60 ± 5,83

83,33
± 7,90

89,00
± 6,99

90,83
± 4,92

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4<0,05

Показатели

pкритерий

Динамика прироста амплитуды движений в локтевом суставе на сроках 6
месяцев после операции в группе пациентов, пролеченных новым способом
комбинированного

остеосинтеза,

отличались

от

контрольной

группы

в

положительную сторону (Таблица 8).
Таблица 8. Динамика разработки движений в основной и контрольной группах
через 6 месяцев с оперативного лечения.
Основная группа:
комбинированны
й остеосинтез (1)
M±m

Контрольная группа
Остеосинтез
винтами (2)
M±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M±m

Сгибание/
Разгибание

128,96° ± 5,05°

110,67°
± 15,30°

116,00°
±12,10°

124,67°
±8,02°

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4=0,21

Супинация
/Пронация

175,20° ± 6,65°

173,33°
± 8,22°

168,90
± 7,53°

176,17°
± 4,36°

p1,2=0,154;
p1,3<0,05;
p1,4=0,78

Параметр

p-критерий
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Показатели эффективности и функциональные результаты оперативного
лечения внутрисуставных переломов дистального отдела плечевой кости через 12
месяцев с момента операции отражены в таблице (Таблица 9).
Таблица 9. Показатели эффективности оперативного лечения переломов через 12
месяцев
Основная группа:
комбинированный
остеосинтез (1)
M±m

Контрольная группа
Остеосинтез
винтами (2)
M±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M±m

DASH

7,94 ± 7,86

36,31 ± 1,49

17,59 ± 9,30

13,20 ± 6,93

P1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4=0,098

MEPS

97,80 ± 5,02

85,00 ± 5,59

91,50 ± 5,3

94,17 ± 2,04

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4<0,05

Показатели

pкритерий

Динамика прироста амплитуды движений в локтевом суставе на сроках 12
месяцев после операции в группе пациентов, пролеченных новым способом
комбинированного

остеосинтеза,

отличались

от

контрольной

группы

в

положительную сторону (Таблица 10).
Таблица 10. Динамика разработки движений в основной и контрольной группах
через 12 месяцев с оперативного лечения.
Параметр

Основная группа:
комбинированный
остеосинтез (1)
M±m

Контрольная группа

p-критерий

Остеосинтез
винтами (2)
M±m

Накостный
остеосинтез
(3)
M ±m

Чрескостный
остеосинтез
(4)
M ±m

Сгибание/
Разгибание

130,60° ± 5,32°

113,56°
± 13,96°

120,50°
± 10,14°

126,33°
± 6,80°

p1,2<0,05;
p1,3<0,05;
p1,4=0,152

Супинация/
Пронация

175,68° ± 6,196°

174,44°
± 8,53°

170,00°
± 7,73°

175,00°
± 4,60°

p1,2=0,510;
p1,3<0,05;
p1,4=0,443
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Клинические и рентгенологические результаты лечения на сроках 6 и 12
месяцев с момента оперативного лечения иллюстрируются следующими
примерами.
Клинические примеры.
На

контрольных

обзорных

рентгенограммах

локтевых

суставов,

выполненных в двух стандартных проекциях через 6 и 12 месяцев с момента
операции, выраженных различий не выявлено. Определяются консолидированные
в корректном положении в условиях фиксации имплантами внутрисуставные
переломы дистального метаэпифиза плечевых костей, консолидированные зоны
остеотомии локтевых отростков локтевых костей. Линии переломов не
прослеживаются,
изменения

кортикальный

структуры

слой

костей

субхондральной

однородный,

кости

нет.

Зон

непрерывный,
остеолизиса,

периимплантного остеопороза, признаков нестабильности фиксаторов отломков
не выявлено. Контуры суставных поверхностей локтевого сустава правильные,
суставные поверхности конгруэнтны, суставная щель нормальной ширины.
Признаков асептического некроза отломков, посттравматического артроза не
выявлено.

У

пациента,

пролеченного

методом

накостного

остеосинтеза

отмечается гетеротопическая оссификация в виде образования небольших
островков костной ткани параартикулярно (Рисунки 25-28).
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Рисунок 25. Клинический пример 1, пациент С. Контрольные рентгенограммы и
функциональный результат пациента, оперированного методом
комбинированного остеосинтеза через 12 месяцев после операции. Спицы и
проволока удалены через 11 месяцев с момента операции.
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Рисунок 26. Клинический пример 2, пациент Т. Контрольные рентгенограммы
пациента, оперированного методом погружного остеосинтеза винтами через 12
месяцев после операции.
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Рисунок 27. Клинический пример 3, пациент Д. Контрольные рентгенограммы
пациента, оперированного методом погружного остеосинтеза пластинами через
12 месяцев после операции.

Рисунок 28. Клинический пример 4, пациент Е. Контрольные рентгенограммы
пациента, оперированного методом остеосинтеза в аппарате внешней фиксации
через 12 месяцев после операции. Произведён демонтаж аппарата внешней
фиксации.
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На

основании

произведённых

расчётов,

произведено

вычисление

асимптотической значимости для оценки динамики изменения баллов по шкалам,
разработки амплитуды движений в пределах каждой группы исследуемых. Для
вычисления изменений показателей в пределах одной группы использован
критерий Уилкоксона (Таблица 11).
Таблица 11. Динамика изменения баллов по шкалам, разработки амплитуды
движений в пределах каждой группы исследуемых.
Изменяющийся во времени
показатель

p-критерий
Комбинированный Остеосинтез
Остеосинтез
винтами

Накостный
остеосинтез

Остеосинтез
в АВФ

Баллы DASH 3-6 мес.

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Баллы DASH 6-12 мес.

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p=0,144

Баллы DASH 3-12 мес.

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Баллы MAYO 3-6 мес.

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Баллы MAYO 6-12 мес.

p<0,05

p=0,83

p=0,102

p=0,102

Баллы MAYO 3-12 мес.

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Сгибание\разгибание 3-6
мес. (в градусах)

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Сгибание\разгибание 6-12
мес. (в градусах)

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Сгибание\разгибание 3-12
мес.

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Ротация 3-6 мес. (в
градусах)

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p<0,05

Ротация 6-12 мес. (в
градусах)

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p=0,655

Ротация 3-12 мес. (в
градусах)

p<<0,001

p<0,05

p<0,05

p=0,078
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4.3 Отдалённые результаты
Оценены рентгенограммы группы из 39 пациентов, наблюдаемых более 12
месяцев с момента операции. У 3 пациентов по данным рентгенограмм через 1-1,5
года после оперативного лечения отмечено незначительное сужение суставной
щели с минимальным формированием остеофитов, с наличием небольших
островков

костной

ткани

параартикулярно

(1

степень

остеоартроза

и

гетеротопической оссификации по Broberg and Morrey и Brooker, соответственно).
Среди

этих

3

пациентов,

1

пациент

оперирован

по

новой

методике

комбинированного остеосинтеза, 2 пациента оперированы методами накостного
остеосинтеза и остеосинтеза винтами. У 4 пациентов, оперированных методом
накостного остеосинтеза, отмечено формирование немногочисленных малых по
размеру зон обызвествления мягких тканей. Явления посттравматического
остеоартроза и гетеротопической оссификации не выявлены у 29 пациентов. У
этих трёх групп пациентов не отмечалось прогрессирования дегенеративных
изменений и гетеротопической оссификации на сроках наблюдения более 1,5 лет,
достигнута хорошая амплитуда движений в суставе и отсутствие болевого
синдрома. У 3 х пациентов с многооскольчатыми переломами, оперированных на
сроках более 2 х недель с момента получения травмы, отмечено умеренное
сужение суставной щели за счёт образования эктопической костной ткани и
дегенеративных изменений хряща (2 степень по Broberg and Morrey и Brooker).
Среди этих пациентов, 2 человека оперированы методом накостного остеосинтеза,
1 пациенту проводилась фиксация отломков винтами. Пациенты испытывали
периодические боли незначительного и умеренного характера при движениях в
суставе. На фоне консервативного лечения отмечен регресс болевого синдрома,
пациенты удовлетворены функцией конечности, адаптированы и возвращены к
привычному труду.
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4.4 Осложнения оперативного лечения
Гнойно-воспалительных осложнения послеоперационной раны в нашем
исследовании не наблюдалось. У 2х пациентов (4%) было воспаление в зоне
проведения спиц аппарата внешней фиксации на сроках 4 и 5 недель после
оперативного лечения, которое купировано на стадии инфильтративных
изменений

окружающих

мягких

тканей

при

помощи

системной

антибиотикотерапии, ежедневных перевязок мест введения спиц. Нестабильности
фиксаторов, вторичного смещения отломков не наблюдалось. На фоне отёка
мягких тканей в раннем послеоперационном периоде у 1 пациента (2%) была
нейропатия

локтевого

нерва

компрессионно-ишемического

характера

по

чувствительному типу, которая регрессировала через 3 недели на фоне
комплексной терапии, согласованной с врачом неврологом.
В настоящем исследовании специфических реакций тканей по типу
образования сером, стерильных свищей на материал биорезорбируемого импланта
не наблюдалось. Так же не было выявлено реакции остеолиза вокруг
имплантированных фиксаторов.
Минимальные

проявления

посттравматической

гетеротопической

оссификации связывали со своевременным оперативным лечением (раннее
хирургическое лечение на сроках от 1 до 3 дней с момента получения травмы),
тщательным интраоперационным гемостазом, адекватным дренированием раны
для профилактики образования послеоперационной гематомы, обязательным
применением нестероидных противовоспалительных средств как препаратов,
противодействующих гетеротопической оссификации.
4.5 Анализ результатов
Клинические результаты лечения были разделены на 4 группы:
1. Отличными результатами считали: амплитуда движений 100-125 градусов и
более; отсутствие болевого синдрома; баллы по шкале Mayo от 90 до 100;

97

баллы по шкале DASH от 0 до 25; отсутствие неврологической
симптоматики;

возвращение

пациента

к

трудовой,

социальной

деятельности, самообслуживанию, спорту.
2. Хорошими результатами являются: амплитуда движений 100-125 градусов;
незначительные боли при тяжёлых нагрузках; баллы по шкале Mayo от 80
до 89; баллы по шкале DASH от 26 до 50; отсутствие неврологической
симптоматики;

возвращение

пациента

к

трудовой,

социальной

деятельности, самообслуживанию.
3. Удовлетворительные: Амплитуда движений 70-99 градусов; боль при
нагрузках; баллы по шкале Mayo от 65 до 79; баллы по шкале DASH от 51
до 75; преходящие парестезии; переход пациента на более лёгкий вид труда;
полное самообслуживание.
4. Неудовлетворительные: Амплитуда движений менее 70 градусов; боль при
любых движениях в локтевом суставе; баллы по шкале Mayo менее 65;
баллы по шкале DASH от 76 до 100; стойкая неврологическая
симптоматика;

утрата

пациентом

трудоспособности,

переход

на

инвалидность, необходимость в повторных хирургических вмешательствах.
В основной группе по окончанию исследования было 23 отличных и 2
хороших результата. У одного из пациентов с хорошими клиническими
результатами отмечено незначительное сужение суставной щели с минимальным
формированием остеофитов, с наличием небольших островков костной ткани
параартикулярно (1 степень остеоартроза и гетеротопической оссификации по
Broberg and Morrey и Brooker, соответственно).
В контрольной группе по окончанию наблюдения, отмечалось 18 отличных
результатов, 6 хороших и 1 удовлетворительный результат. У 2х пациентов из
контрольной группы, оперированных методом накостного остеосинтеза и
остеосинтеза винтами, с отличными результатами, по данным рентгенограмм по
окончанию наблюдения, отмечено незначительное сужение суставной щели с
минимальным формированием остеофитов, с наличием небольших островков
костной ткани параартикулярно (1 степень остеоартроза и гетеротопической
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оссификации по Broberg and Morrey и Brooker, соответственно). У 4 пациентов с
отличными результатами, оперированных методом накостного остеосинтеза,
рентгенологически отмечено формирование немногочисленных малых по размеру
зон обызвествления мягких тканей.
Отличные результаты наблюдались во всех подгруппах пациентов
контрольной группы, то есть у пациентов, пролеченных методом накостного (8
пациентов), чрескостного (6 пациентов) остеосинтеза и в подгруппе, где для
фиксации отломков использованы компрессирующие винты (4 пациента). 4 и 2
хороших клинических результата отмечено в подгруппах с остеосинтезом
винтами и пластинами, соответственно. 1 удовлетворительный результат лечения
достигнут у пациента с оскольчатым переломом головки мыщелка плечевой кости
с частью блока, обратившимся за помощью после 2х недель консервативного
лечения, и оперированным методом остеосинтеза отломков компрессирующими
винтами, где использован хирургический доступ с отсечением локтевого
отростка. Рентгенологически у этого пациента отмечено умеренное сужение
суставной

щели

за

счёт

образования

эктопической

костной

ткани

и

дегенеративных изменений хряща (2 степень по Broberg and Morrey и Brooker).
Этот пациент

нуждался в дальнейшем консервативном лечении в объёме

симптоматической, хондропротективной терапии, интра- и периартикулярных
иньекциях лекарственных препаратов.
Таким образом, приведённые выше данные свидетельствуют о клинической
и математической значимости различий между результатами лечения и о более
благоприятных результатах лечения у пациентов с внутрисуставными переломами
дистального

метаэпифиза

плечевой

кости

предложенным

методом

комбинированного остеосинтеза. У этих пациентов по итогам лечения и
реабилитации отмечены самые высокие показатели по шкале Mayo, низкие
показатели по опроснику DASH, сравнительно больший объём движений в
локтевом суставе.
При

оценке

результатов

рентгенологических

методов

исследования

выявлена консолидация переломов в корректном анатомическом положении в
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обеих группах в сравнительно одинаковые сроки. В основной группе
наблюдаемых

пациентов,

посттравматического

отмечена

артроза

меньшая

локтевого

сустава,

частота

развития

обызвествления

и

гетеротопической оссификации мягких тканей. Нестабильности, миграции
фиксаторов, вторичного смещения отломков не выявлено в обеих группах.
По сравнению с остальными видами остеосинтеза, метод комбинированного
остеосинтеза отломков позволяет начать раннюю разработку движений с
меньшими рисками вторичного смещения отломков и быстрее достичь лучших
функциональных результатов на более ранних сроках. Не выявлено значительной
разницы в достигнутой амплитуде движений во всех группах на сроках от 6 до 12
месяцев. Из данных вычислений следует вывод о необходимости произведения
ранней разработки движений и ожидать значимого прироста амплитуды
движений на сроках от 3 до 6 месяцев с момента операции.
По окончанию наблюдения, среди всех используемых методик, лучшие
функциональные результаты и достижение максимального объёма движений
отмечено в группах, где оперативное лечение производилось при помощи
методики комбинированного остеосинтеза (при котором создаются условия для
раннего функционального лечения внутрисуставных переломов) и методом
остеосинтеза в аппарате внешней фиксации (при котором производится
малоинвазивная надёжная фиксация отломков). Сравнительно меньший объём
движений

в

группе

травматичностью

с

операции,

накостным

остеосинтезом

использованием

можно

объяснить

устанавливаемых

массивных

металлоконструкций и последующими за этим рубцовыми изменениями. Так же,
сравнительно меньший объём движений в группе с остеосинтезом винтами можно
объяснить более строгим ортопедическим и лечебно-охранительным режимом,
учитывая нестабильность остеосинтеза винтами так называемых «фронтальных
переломов» дистального отдела плечевой кости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сложность анатомического строения и биомеханики локтевого сустава,
интимное расположение мягкотканых структур по отношению к костным,
небольшой

объём

суставной

полости,

наклонность

к

оссификации

параартикулярных тканей, предрасполагает к развитию контрактур, анкилозов,
гетеротопических оссификатов и посттравматического артроза в ответ на его
травматизацию.
Резко
репарации,

ограниченная
которая

способность

останавливается

суставного
на

гиалинового

стадии

хряща

к

недифференцированной

фиброзной ткани при повреждениях в данной области, в условиях внешней
иммобилизации и отсутствии движений в суставе, неизбежно приводит к
развитию

дегенеративно-дистрофических

внутрисуставного

перелома

со

изменений.

смещением,

из-за

При

консолидации

отсутствия

полной

конгруэнтности суставных поверхностей, возникает нарушение функции и
болевой

синдром,

прогрессируют

рубцовые

процессы

и

неравномерное

перераспределение давления на суставной хрящ, что усугубляет развитие
посттравматического артроза.
Нами разработан новый способ комбинированной фиксации отломков при
внутрисуставных переломах плечевой кости с использованием биорезорбируемых
фиксаторов и шарнирно-дистракционного аппарата внешней фиксации О.В.
Оганесяна (патент РФ на изобретение № 2744419, дата публикации – 09.03.2021).
Методика

не

требует

внешней

иммобилизации,

повышает

стабильность

остеосинтеза и позволяет проводить раннюю послеоперационную реабилитацию
без риска вторичного смещения костных отломков.
На основании анализа данных отечественных и иностранных литературных
источников, собственного опыта, выявлены положительные и отрицательные
стороны применения различных методов фиксации внутрисуставных переломов
дистального метаэпифиза плечевой кости.
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Положительными характеристиками применения накостного остеосинтеза
пластинами и винтами является жёсткая стабильная фиксация отломков в
репонированном положении, что позволяет начать раннее функциональное
лечение внутрисуставных переломов. Однако, массивные металлоконструкции,
воздействуя на окружающие ткани при движениях в суставе, провоцируют
развитие

дегенеративно-дистрофических

процессов.

Также,

хирургическая

агрессия, которая проявляется в травматичном хирургическом доступе и
необходимости скелетирования плечевой кости во время проведения остеосинтеза
и при удалении металлофиксаторов, может повышать вероятность осложнений и
нежелательных исходов оперативного лечения. Несмотря на возможно меньшую
по сравнению с накостным остеосинтезом инвазивность и травматичность
остеосинтеза отломков при помощи спиц и винтов, такие методики фиксации
являются нестабильными. При резорбции краёв отломков и выполнении
движений в локтевом суставе, присутствуют риски вторичного смещения
отломков, что обуславливает необходимость применения дополнительной
внешней иммобилизации у данных пациентов. При отсутствии выраженного
смещения отломков, возможно применение техник закрытого и малоинвазивного
сопоставления фрагментов с последующим чрескостным остеосинтезом в
аппаратах различных компоновок. Несмотря на это, при оскольчатых переломах
зачастую требуется ревизия и восстановление суставной поверхности, что
ограничивает применение закрытой репозиции отломков.
Установлены и решены задачи, которыми являлись разработка методики, а
также

показаний

и

противопоказаний

к

проведению

комбинированного

остеосинтеза внутрисуставных переломов с использованием биодеградируемых
фиксаторов и шарнирно-дистракционного аппарата О.В. Оганесяна. На основании
анализа ближайших и отдалённых результатов лечения, их сравнения с другими
общепризнанными методиками, обоснована эффективность лечения по новой
предложенной методике. Выявлено улучшение клинических и функциональных
результатов лечения пациентов при использовании метода комбинированного
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остеосинтеза

переломов

с

использованием

биодеградируемых

винтов

и

пациентов

с

шарнирно-дистракционного аппарата О.В. Оганесяна.
В

ходе

исследования

произведён

анализ

лечения

внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости,
которым выполняли хирургическое лечение в объёме остеосинтеза. Подвергнуты
анализу результаты лечения 50 пациентов, оперированных в условиях отделения
ортопедии взрослых ФГБУ "НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова" в период с 2016 по
2019 год. При отборе пациентов применялись следующие критерии включения:
наличие у лица, достигшего возраста 18 лет, закрытого внутрисуставного
перелома дистального отдела плечевой кости, подлежащего по общепринятым
показаниям оперативному лечению в объёме репозиции и остеосинтеза.
Критериями исключения являлись: возраст менее 18 лет, наличие хронических
заболеваний в стадии обострения и декомпенсации, патологический характер
переломов, наличие сопутствующего перелома локтевой и лучевой кости. В
исследование были включены пациенты с минимальным периодом наблюдения не
менее 12 месяцев. С учётом вышеуказанных критериев, в исследование были
включены пациенты в возрасте от 18 до 65 лет. Среди пациентов преобладающим
количеством были женщины (35 человек, 70%). Статистически значимых
различий по полу и возрасту между группами не выявлено (p<0,05). Включённые
в исследование пациенты разделены на две группы. В первой (основной) группе
пациентам с внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой
кости

производили

комбинированный

остеосинтез

с

использованием

биорезорбируемых винтов и шарнирно-дистракционного аппарата Оганесяна.
Группа включала 25 пациентов. Вторая (контрольная) группа включала так же 25
пациентов, которые были оперированы методами чрескостного, погружного
остеосинтеза винтами и пластинами по стандартным общепринятым методикам. В
отдалённом

послеоперационном

осложнений,
инфекционные,

повлиявших

на

неврологические

периоде
исходы

проведена
оперативного

осложнения,

оценка

значимых

лечения,

специфические

включая

реакции

материал фиксаторов и другие имплантассоциированные осложнения.

на
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Разработаны алгоритмы клинической и рентгенологической диагностики
переломов. Отмечена принципиальная важность проведения мультиспиральной
компьютерной томографии повреждённого сустава с трёхмерной реконструкцией
для полноты оценки характера перелома. Разработаны и указаны рекомендации
по проведению анестезиологического пособия хирургического лечения, по
анальгезии в послеоперационном периоде. Описаны хирургические доступы с
учётом характера повреждений, техники оперативных вмешательств. Выполнен
анализ результатов остеосинтеза переломов у пациентов в основной и
контрольной группе в сроки 3,6 и 12 месяцев после оперативного лечения. С
целью

объективного

изучения

функциональных

результатов

лечения

использовали такие инструменты оценки, как опросник DASH, шкалу Elbow Score
клиники Mayo. С целью оценки болевого синдрома и степень его влияния на
качество жизни пациента, применялась Визуально-аналоговая шкала и опросник
BPI Cleeland.
На основании функциональных и клинических показателей, баллов по
шкалам DASH и Mayo Elbow performance score, результаты разделены на 4
группы. По сравнению с контрольной группой исследования, в основной группе
наблюдались лучшие клинические результаты, среди которых 92% - отличные
результаты, а 8% - хорошие. В контрольной же группе результаты распределены
следующим образом: 72% - отличных, 24% - хороших, 4% - удовлетворительных
результата.
Поставлены и решены задачи, в ходе исследования выявлены следующие
закономерности:
1. Использование в качестве фиксаторов биодеградируемых винтов перспективная методика лечения. При возможном в дальнейшем износе
суставного хряща в результате прогрессирования посттравматического артроза
локтевого сустава, исключается выступание головок винтов в полость сустава,
отсутствует необходимость удаления фиксаторов после сращения перелома.
Снижается также риск, связанный с адаптивной перестройкой кости вокруг
имплантатов. При использовании в качестве фиксаторов винтов из полимеров

104

молочной и гликолевой кислоты, отсутствуют противопоказания для выполнения
магнитно-резонансных

методов

исследования

на

любой

стадии

после

имплантации.
2. Продемонстрирована высокая биосовместимость винтов из полимеров
молочной

и

гликолевой

кислот,

отсутствие

специфических

имплантассоциированных осложнений.
3. Использование в предложенной методике шарнирно-дистракционного
аппарата О.В. Оганесяна не только позволяет начать скорейшую реабилитацию
пациента, но и повышает прочность фиксации путём разобщения и ликвидации
взаимодавления суставных поверхностей плечевой, локтевой и лучевой костей.
Крайне важна приверженность пациента к проводимому лечению.
Отсутствие разработки в необходимых объёмах из-за щажения конечности или
ряда других причин, несмотря на применение адекватной анальгезии (в том числе
проводниковых блокад), приводит к контрактурам сустава. Послеоперационные
осложнения в виде воспаления мягких тканей вокруг спиц аппарата при лечении
не представляют большой опасности. При должном уровне квалификации и опыте
врача травматолога-ортопеда, метод несложен в исполнении. Учитывая высокую
эффективность, низкий процент послеоперационных осложнений, несложное
освоение техники операции и использование отечественных разработок, метод
может быть рекомендован для внедрения в широкую клиническую практику.
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ВЫВОДЫ
1. При использовании биодеградируемых винтов не требуется повторного
хирургического

вмешательства

для

удаления

имплантов

после

консолидации перелома. Благодаря биорезорбции таких фиксаторов,
исключается выстояние винтов в полость сустава при возможном
прогрессировании остеоартроза. Преимуществом использования имплантов
из

биоактивных

материалов

является

обеспечение

механизма

аутокомпрессии, тем самым повышая стабильность остеосинтеза.
2. Разработанный

метод оперативного лечения позволяет производить

остеосинтез внутрисуставных переломов как с умеренным, так и с грубым
смещением, обеспечивает условия для ранней разработки движений, снимая
нагрузку с зоны перелома путём разобщения суставных поверхностей в
шарнирно-дистракционном аппарате, что значительно сокращает сроки
реабилитации пациентов и положительно влияет на окончательные
результаты.
3. Применение методики комбинированного остеосинтеза позволило получить
отличные результаты у 92% больных и хорошие результаты у 8% больных
основной группы. В контрольной группе пациентов, пролеченных методами
погружного и чрескостного остеосинтеза получено 72% отличных, 24%
хороших, 4% удовлетворительных результатов.
4. По данным исследования, применение комбинированного остеосинтеза по
сравнению с другими способами лечения, позволило добиться сравнительно
лучших функциональных результатов, более быстрой разработки и
достижения большего объёма движений в локтевом суставе. Также, при
применении нового метода отмечались меньшие показатели интенсивности
и влияния болевого синдрома на качество жизни пациентов.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. С целью определения типа повреждения и для детального планирования
оперативного вмешательства, целесообразно выполнение компьютерной
томографии локтевого сустава с трёхмерной реконструкцией;
2. Применение метода комбинированного остеосинтеза имеет преимущество
перед другими методиками лечения внутрисуставных переломов
дистального метаэпифиза плечевой кости, позволяя снизить риски
неблагоприятных исходов лечения и необходимость выполнения повторных
реконструктивных и мобилизирующих сустав операций.
3. При проведении остеосинтеза целесообразно применение
биорезорбируемых винтов вместо металлических имплантов.
4. Учитывая биомеханические особенности имплантации резорбируемых
винтов, необходимо строго следовать рекомендованной технологии их
установки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
По классификации AO/OTA, пересмотренной совместно с Ассоциацией
Травматологии и Ортопедии (от англ. - Orthopaedic Trauma Association) и
опубликованной в январе 2018 года, классификации Muller/AO, внутрисуставные
переломы

дистального

отдела

плечевой

кости

разделены

на

неполные

внутрисуставные переломы и полные внутрисуставные переломы. В настоящем
исследовании изучались результаты лечения пациентов с переломами типа
13В1.1, 13В1.2, 13В2.1, 13В2.2, 13В2.3, 13В3.1, 13В3.2, 13В3.3, 13С1.1, 13С1.3,
13С3.1 по классификации AO/OTA (Рисунки 29-33).

13В1.1

13В1.2

Рисунок 29. Тип перелома: 13В – неполные внутрисуставные переломы.
Группа: 13В1 – латеральные сагиттальные переломы. Подгруппы: 13В1.1 –
простой чрезмыщелковый перелом, 13В1.2 – перелом головки мыщелка плечевой
кости.
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13В2.1

13В2.2

13В2.3

Рисунок 30. Тип перелома: 13В – неполные внутрисуставные переломы.
Группа: 13В2 – медиальные сагиттальные переломы. Подгруппы: 13В2.1 –
простой перелом через выемку блока плечевой кости, 13В2.2 – простой перелом
через медиальную суставную поверхность блока плечевой кости, 13В2.3 –
оскольчатый перелом через блок плечевой кости.

13В3.1

13В3.2

13В3.3

Рисунок 31. Тип перелома: 13В – неполные внутрисуставные переломы.
Группа: 13В3 – фронтальные переломы. Подгруппы: 13В3.1 – перелом головки
мыщелка плечевой кости, 13В2.2 – перелом блока плечевой кости, 13В2.3 –
перелом головки мыщелка и блока плечевой кости.
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13С1.1

13С1.3

Рисунок 32. Тип перелома: 13С – полные внутрисуставные переломы.
Группа: 13С1 – простые внутрисуставные, простые метафизарные переломы.
Подгруппы: 13С1.1 – переломы выше надмыщелковой линии, 13С1.3 – переломы
на уровне или ниже надмыщелковой линии.

13С3.1

Рисунок 33. Тип перелома: 13С – полные внутрисуставные переломы.
Группа: 13С3 – оскольчатые внутрисуставные, косые или оскольчатые
метафизарные переломы. Подгруппы: 13С3.1 – простые метафизарные переломы.
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Приложение 2
Визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ, Visual Analog Scale, VAS)
является наиболее часто используемым методом оценки интенсивности боли.
Шкала представляет собой горизонтальную или вертикальную 10-сантиметровую
линию, обозначенную на каждом конце такими описаниями как «нет боли» и
«максимальная боль». Пациент отмечает линию, длина которой является
отражением тяжести испытываемой боли, и она количественно измеряется путём
измерения расстояния в сантиметрах от 0 (отсутствие боли) до отмеченной
оценки пациента. Так же визуально-аналоговая шкала боли может быть
дополнена изображениями лиц с разными эмоциями для каждого деления шкалы.
Выражение лиц варьируется в последовательности от изображения счастливого
лица для «отсутствия боли», до очень печального лица для выражения
«максимальной боли» (Рисунок 34).
0 – 1 –

2

–

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8

– 9

– 10

Рисунок 34. Визуально-аналоговая шкала боли.
Использование рисунков может быть полезно для пациентов, у которых нет
возможностей и навыка словесно описать свои симптомы. При анализе
интенсивности боли была принята следующая градация степеней тяжести боли:
слабая боль – 1-4 балла, умеренная боль 5-6 баллов, сильная боль 7-10 баллов.
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Приложение 3
Вопросник DASH (от англ. - вопросник оценки нарушений функции руки и
кисти) разработан для субъективной унифицированной оценки функции верхней
конечности в отдалённые сроки после травмы. В 2005 году опросник прошёл
процесс межкультурной адаптации на русском языке (Ягджян Г.В. и соавторы).
По данным отечественной и зарубежной литературы, шкала часто применима к
оценке функции локтевого сустава. Основной раздел опросника включает в себя
30 пунктов, которые связаны с состоянием функции конечности за последнюю
неделю. 21 пункт выявляет степень трудности выполнения различных физических
бытовых действий из-за ограничения функции конечности, посредством ответа на
другие 6 пунктов определяется выраженность различных симптомов, 3
оставшихся пункта включают в себя социально-ролевые функции. Каждый из
пунктов имеет 5 вариантов ответа, которые оцениваются баллами (от 1 до 5)
(Таблица 12).
Таблица 12. Вопросник DASH оценки нарушений функции верхних конечностей
(от англ. Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand).
Нетрудно

Немного
трудно

Умеренно
трудно

Очень
трудно

Невозможно

1. Открыть плотнозакрытую или новую банку
с резьбовой крышкой.

1

2

3

4

5

2. Писать.

1

2

3

4

5

3. Повернуть ключ.

1

2

3

4

5

4. Готовить пищу.

1

2

3

4

5

5. Толкая открыть тяжёлую
дверь.

1

2

3

4

5

6. Разместить предмет на
полку выше вашей головы.

1

2

3

4

5

7. Делать тяжёлые
домашние хозяйственные
работы (например, мыть
стены, мыть полы).

1

2

3

4

5
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8. Ухаживать за садом или
за двором.

1

2

3

4

5

9. Накрыть постель.

1

2

3

4

5

10. Нести хозяйственную
сумку или портфель.

1

2

3

4

5

11. Нести тяжёлый предмет
(более 4,5 кг).

1

2

3

4

5

12. Заменить лампочку
люстры выше вашей
головы.

1

2

3

4

5

13. Мыть или сушить
волосы.

1

2

3

4

5

14. Мыть спину.

1

2

3

4

5

15. Надеть свитер.

1

2

3

4

5

16. Резать ножом
пищепродукты.

1

2

3

4

5

17. Действия или занятия,
требующие небольшого
усилия (например, игра в
карты, вязание и т.д.).

1

2

3

4

5

18. Действия или занятия,
требующие некоторую
силу или воздействие через
вашу руку (напр.,
подметание, работа
молотком

1

2

3

4

5

19. Действия или занятия,
при которых Вы свободно
перемещаете вашу руку
(напр., игра в летающую
тарелку, бадминтон и т.д.)

1

2

3

4

5

20. Управлять
потребностями
транспортировки
(перемещение из одного
места на другое).

1

2

3

4

5

21. Половые действия.

1

2

3

4

5

Нисколько

Немного

Умеренно

Много

Чрезвычайно
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22. До какой степени
проблема вашей руки,
плеча или кисти
сталкивалась с вашей
нормальной социальной
активностью (в кругу
семьи, друзей, соседей) в
течение прошлой недели?

23. Были ли Вы ограничены
в вашей работе или других
регулярных ежедневных
действиях из-за проблемы
вашей руки, плеча или
кисти в течение прошлой
недели?

1

2

3

4

5

Без
ограничения

Немного

Умеренно

Очень

Неспособный

1

2

3

4

5

Пожалуйста оцените серьёзность следующих признаков на последней неделе.
Нет

Немного

Умеренно

Очень

Чрезвычайно

24. Боль в руке, плече или
кисти.

1

2

3

4

5

25. Боль в руке, плече или
кисти при выполнении той
или иной специфической
работы.

1

2

3

4

5

26. Покалывание в руке,
плече или кисти.

1

2

3

4

5

27. Слабость в руке, плече
или кисти.

1

2

3

4

5

28. Тугоподвижность руки,
плеча или кисти.

1

2

3

4

5

Не трудно

Немного
трудно

Умеренно
трудно

Очень
трудно

Настолько
трудно, что
не могу спать

1

2

3

4

5

29. Насколько трудно было
спать из-за боли в руке,
плече или кисти в течение
прошлой недели?
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30. Я себя чувствую менее
способным(ой), менее
уверенным(ой) или менее
полезным(ой) из-за
проблемы моей руки, плеча
или кисти.

Строго не
согласен

Не
согласен

Ни
согласен,
ни не
согласен

Согласен

Строго
согласен

1

2

3

4

5

По окончанию опроса сумма баллов преобразовывается на 100-балльную
шкалу, используя формулу «([сумма n ответов]/n -1) x 25», где n равен количеству
заполненных ответов. Также опросник DASH включает в себя 2 дополнительных
раздела, это раздел способностей выполнять трудовые функции и раздел
способностей профессиональной деятельности музыкантов и спортсменов. В
настоящем исследовании дополнительные разделы шкалы не использовались.
Оценку клинических и функциональных результатов лечения по шкале
DASH проводили следующим образом: оценивали от 0 до 25 баллов как
«отлично», от 26 до 50 баллов – как «хорошо», от 51-75 баллов –
«удовлетворительно», от 76 до 100 баллов – плохо.
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Приложение 4
Шкала MEPS (Шкала оценки функции локтевого сустава клиники Майо)
опубликована в 1993 году во втором издании книги «The Elbow and its Disorders»,
создана для объективной оценки функции локтевого сустава. Шкала включает в
себя такие пункты, как интенсивность боли, объём движений, стабильность
локтевого сустава, способность к выполнению функций самообслуживания.
Каждый пункт опросника содержит определённое количество баллов, сумма
баллов подсчитывается и оценивается по 100-балльной шкале (Таблица 13).
Таблица 13. Функциональная шкала клиники Мейо MEPS (от англ. Mayo Elbow
Performance Score)
Параметр

Описание

Баллы

Интенсивность боли

Нет

45

Небольшая

30

Умеренная

15

Сильная

0

Амплитуда движений >100°

20

Амплитуда движений 50-100°

15

Амплитуда движений <50°

5

Стабильный

10

Умеренная нестабильность

5

Выраженная нестабильность

0

Возможность расчёсывать волосы

5

Возможность принимать пищу

5

Возможность выполнять гигиенические мероприятия

5

Возможность надеть рубашку

5

Возможность надеть обувь

5

Движения в суставе

Стабильность сустава

Функция сустава

Всего баллов

100
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При более 90 баллах по шкале MEPS результаты оперативного лечения
оценивали как «отлично», 75-89 баллах – «хорошо», 60-74 баллах –
«удовлетворительно», при менее 60 баллах – «плохо».
Приложение 5
Краткий опросник Brief Pain Inventory.
Подсчёт

результатов

и

оценка

интенсивности

болевого

синдрома

производилась путём вычисления среднего арифметического значения из суммы
баллов четырех 11-бальных шкал, оценивающих интенсивность болевого
синдрома за последние сутки (самая слабая, средняя и самая сильная) и на момент
обследования. Влияние болевого синдрома на качество жизни оценивалось при
помощи вычисления среднего арифметического из суммы баллов семи 11бальных шкал, оценивающих различные аспекты повседневной жизни пациентов
(сон, настроение, способность работать, способность получать удовольствие и
др.). Эффективность анальгетической терапии оценивалась при помощи шкалы
снижения интенсивности болевого синдрома в процентах за время приема
препарата.
1. В течение жизни каждый человек испытывает боль — головную, зубную, боль
в суставах или мышцах. Испытывали ли Вы сегодня какую-либо боль,
отличающуюся от перечисленных?
1 — да, 2 — нет.
2. Заштрихуйте область, в которой Вы испытываете боль. Место наибольшей
болезненности пометьте крестиком X
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3. Пожалуйста, обведите цифру, соответствующую наиболее сильной боли,
которую Вы испытывали за последние 24 часа.
Нет 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Невыносимая боль
4. Пожалуйста, обведите цифру, соответствующую самой слабой боли, которую
Вы испытывали за последние 24 часа
Нет 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Невыносимая боль
5. Пожалуйста, обведите цифру, соответствующую средней боли, которую Вы
испытывали за последние 24 часа
Нет 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Невыносимая боль
6.

Пожалуйста,

обведите

цифру,

соответствующую

боли,

которую

Вы

испытываете сейчас
Нет 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Невыносимая боль
7. Какие лекарства Вы принимаете для облегчения боли?
________________________________________________
8. Насколько боль уменьшилась под действием медикаментов за последние 24
часа
0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%
Не изменилась

Полностью уменьшилась

9. Насколько за последние 24 часа боль влияла на
А. Повседневную активность
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
В. Настроение

118

Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
С. Способность ходить
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
D. Способность выполнять работу по дому
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
Е. Отношения с людьми
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
F. Сон
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
G. Способность получать удовольствие
Не влияла 0 — 1— 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 Очень влияла
Подсчёт

результатов

и

оценка

интенсивности

болевого

синдрома

производилось путём вычисления среднего арифметического балла из пунктов 3-6
шкалы BPI. Оценка влияния болевого синдрома на качество жизни пациента
производилась путём вычисления среднего арифметического балла из пункта 9
шкалы. Далее производилось сравнение полученных результатов основной и
контрольной группы пациентов.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВАШ – Визуальная Аналоговая Шкала
МПа – Мегапаскаль
МРТ – Магнитно-Резонансная Томография
УЗ – Ультразвуковой
AO – Ассоциация Остеосинтеза (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)
BPI – Краткий Опросник Боли (Brief Pain Inventory)
DASH – Вопросник Оценки Нарушений Функции Руки и Кисти (Disability of Arm,
Shoulder and Hand)
DCP – Динамическая Компрессионная Пластина ( Dynamic Compression Plate)
DJP II – Динамический Дистрактор Сустава (Dynamic Joint Distractor II)
MEPS – Индекс Функциональной Оценки Локтевого Сустава Клиники Мейо
(Mayo Elbow Performance Score)
PGA – Полигликолевая Кислота (Poly Glycolic Acid)
PLA – Полимолочная Кислота (Poly Lactic Acid)
PLGA – Полимолочная-ко-Гликолевая Кислота (Poly-Lactic-co-Glycolic Acid)
PLLA – Поли-L-молочная Кислота (Poly-L-Lactic Acid)
SR – Само-усиливающая (Self-Reinforced)
VA-LCP – Блокирующаяся Компрессирующая Пластина с Возможностью
Полиаксиального Проведения Винтов (Variable Angle Locking Compression Plate)
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