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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ И 

ТЕРМИНОВ 

 

ДМЭГ (синоним pilon) – дистальные метаэпифизы костей голени. 

СНФ – односторонние стержневые устройства для наружной фиксации 

костных отломков. 

КУОЗ – коммунальное учреждение охраны здоровья. 

МКЭ – конечно-элементная модель. 

НДС – напряженно-деформированное состояние. 

ORIF – открытая репозиция и внутренняя фиксация. 

MIPO – минимально инвазивный остеосинтез пластиной. 

ФСП – (функционально-стабилизирующая повязка) – специальное 

приспособление, предназначенное для разгрузки, фиксации, активизации и 

коррекции функции повреждённого сустава или конечности.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

Переломы дистальных метаэпифизов костей голени (переломы pilon) 

занимают особое место среди других повреждений органов опорно-

двигательной системы, в наиболее авторитетной классификации AO/ASIF 

они рассматриваются отдельно от переломов голени и лодыжек [46]. Они 

являются результатом высокоэнергетической травмы, могут быть 

компонентом множественных и сочетанных повреждений, и количественно 

составляют 5-12 % от всех переломов голени [77, 79].  

В связи со значительной травмой костных структур и мягких тканей, 

анатомо-физиологическими особенностями данной области, всякая 

дополнительная хирургическая травма чревата высоким риском тяжёлых 

гнойно-некротических осложнений и нарушениями репаративных процессов, 

что и наблюдается на практике: по данным Helfet D.L. и др. (1994) 

осложнения после накостного остеосинтеза при переломах 43С достигают 

54 %. 

Однако до настоящего времени накостный остеосинтез с 

использованием массивных опорных пластин является доминирующим 

стандартом, а малоинвазивные технологии внеочагового остеосинтеза 

рассматриваются как метод выбора на промежуточном этапе лечения 

(подготовка покровных тканей к радикальному открытому вмешательству) 

или как основной метод фиксации при относительно простых переломах 

[101]. 

Понятно, что полная анатомическая репозиция отломков pilon за счёт 

дистракционного лигаментотаксиса может быть достигнута далеко не всегда; 

особенно это касается переломов суставной поверхности большеберцовой 

кости, связанных с импрессионной деструкцией. Вопросы 

малотравматичной, комбинированной фиксации (сочетания внеочагового и 

погружного репозиционного остеосинтеза), показаний к открытому 
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ремоделированию и пластике суставной поверхности, тактика в отношении 

открытых переломов pilon исследовались в работах В.И. Хрупкина, 

А.А. Артемьева (2005), В.Г Бэца (2008), К.В. Миралкова, И.И. Труфанова 

(2012), однако многие аспекты этой проблемы на данный момент не имеют 

чётких решений. 

Одним из таких вопросов является реабилитация пациентов с 

повреждениями pilon. По общему мнению, ранние движения в голеностопном 

суставе являются не только самой действенной и физиологичной мерой 

профилактики иммобилизационных нарушений; по концептуальным 

соображениям ряда учёных [39, 43, 53], ранняя функция повреждённого сустава 

может стать весьма действенным фактором функционального ремоделирования 

суставной поверхности большеберцовой кости. 

Однако, декларируя тезис о необходимости раннего функционального 

лечения, различные учёные вкладывают в него разный смысл. Если 

Мюллер М.Е., Альговер М., Шнайдер Р., Вилленеггер Х. (1996) рекомендуют 

начинать движения в голеностопном суставе в сроки 4 – 6 недель после 

операции при переломах 43С, то другие продлевают сроки иммобилизации 

до 16 – 17 недель, и считают последующее функциональное лечение 

«ранним» [8, 22, 53].   

Опасение вторичных смещений при начале функционального лечения в 

действительно ранние сроки имеет основанием то обстоятельство, что ни 

один из существующих методов хирургической фиксации отломков pilon не 

может сам по себе достоверно гарантировать профилактику таких смещений. 

Поэтому очевидна необходимость разработки простых и доступных средств 

раннего функционального ортезирования, минимизирующих вероятность 

вторичных смещений. 

Перспективными в этом отношении представляются короткие повязки 

из полимерных материалов (например, Softcast и Scotchcast). Согласно 

концепции голландских учёных, благодаря физическим свойствам этих 

материалов в ортезах реализуется дополнительный стабилизирующий 
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эффект, основанный на законе Паскаля (давление в замкнутой газо-

жидкостной среде распространяется равномерно во всех направлениях). 

Благодаря этому может быть осуществлена замена необходимой но 

антифизиологичной гипсовой иммобилизации (в части случаев с фиксацией 

двух смежных суставов) на физиологичное функциональное ортезирование. 

Повязки из Softcast и Scotchcast и подобных им материалов получили 

некоторое распространение на постсоветском пространстве, однако 

информация о них заключается в рекламе и кратких рекомендациях по 

использованию; поэтому они применяются как простая замена гипса. Для 

действительной реализации их положительных свойств необходимо 

достаточное изучение, как физических характеристик самих материалов, так и 

биомеханического взаимодействия в системе «повязка-повреждённый 

сегмент». 

Очевидная нерешённость многих сложных вопросов лечения 

переломов дистальных метаэпифизов костей голени (переломов pilon) и 

достаточная степень вероятности реализации выдвинутых концептуальных 

положений определяют актуальность темы. 

Таким образом, концепция данной работы содержится в двух 

положениях. 

1. Дистракционный лигаментотаксис при помощи односторонних 

стержневых устройств, репонирующие возможности которых могут быть 

дополнены малоинвазивными приёмами репозиционного остеосинтеза, при 

взвешенном тактическом подходе может решить вопрос физиологичной 

малотравматичной хирургической репозиции и фиксации отломков при 

переломах pilon. 

2. Поскольку условия раннего функционального лечения не 

обеспечиваются существующими методами хирургической фиксации 

отломков pilon, необходимой и перспективной в целях минимизации 

вероятности вторичных смещений является разработка средств 

функциональной стабилизации на основе полимерных материалов. 
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Связь работы с научными программами, планами, темами 

Диссертационная работа выполнена согласно плану научно-

исследовательских работ ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 

им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ» («Исследовать патологические изменения 

в суставах нижних конечностей при условиях посттравматических 

внесуставных деформаций у взрослых», № госрегистрации 0114U003020, 

шифр темы ЦФ.2014.6.НАМНУ). 

В рамках данной темы автор самостоятельно провёл патентно-

информационный поиск; с его непосредственным участием выполнены 

стендовые исследования и компьютерное моделирование в лаборатории 

биомеханики  ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. 

М.И. Ситенко НАМНУ»; разработал тактические принципы хирургического 

лечения и реабилитации больных с переломами pilon. Им лично и при его 

активном участии выполнены хирургические вмешательства и последующее 

лечение 16 пациентов группы исследования, проанализированы результаты 

работы.  

Цель исследования 

Разработать технологию лечения больных с переломами дистальных 

метаэпифизов костей голени, направленного на уменьшение травматичности 

хирургических вмешательств и раннее восстановление функции 

повреждённой конечности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить проблемные вопросы лечения переломов дистальных 

метаэпифизов костей голени. 

2. Исследовать биомеханические свойства системы «голень-стопа» 

в условиях стабилизации при помощи односторонних стержневых 

фиксаторов. 

3. Экспериментально, путём математического и биомеханического 

моделирования обосновать использование функционально-стабилизирующих 

повязок на основе полимерных материалов, как компонента технологии 
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раннего функционального лечения переломов дистальных метаэпифизов 

костей голени.  

4. Разработать и обосновать концепцию физиологичного 

малотравматичного остеосинтеза в зависимости от особенностей 

повреждений дистальных метаэпифизов костей голени. 

5. Разработать технологию лечения пациентов с переломами 

дистальных метаэпифизов костей голени.  

6. Провести клиническую апробацию разработанной технологии 

лечения и проанализировать результаты её применения. 

Объект исследования. Лечение переломов дистальных метаэпифизов 

костей голени. 

Предмет исследования. Малотравматичные физиологичные методы 

хирургического лечения; предоперационное планирование и критерии 

выбора хирургической тактики; биомеханические условия применения 

средств внеочаговой фиксации; физические свойства полимерных 

материалов и биомеханические характеристики функционально-

стабилизирующих повязок на их основе. 

Методы исследования. Информационно-патентным исследованием 

определены состояние вопроса и уровень разработок относительно тактики 

и технологии лечения переломов дистальных метаэпифизов костей голени. 

Метод математического моделирования (метод конечных элементов) 

использован для обоснования целесообразности применения односторонних 

стержневых аппаратов для остеосинтеза при переломах pilon. 

Путём стендовых испытаний установлены механические свойства 

современных иммобилизирующих материалов; эти данные были 

использованы для моделирования функционально-стабилизирующих повязок 

методом конечных элементов. 

Основными методами исследований в клинической части работы были 

клинический, рентгенологический и статистический. 
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Научная новизна полученных результатов 

Усовершенствована методика предоперационного планирования, в 

основу которой положена информативность использования приёма 

«тракционный тест». 

Методом математического моделирования уточнены научные данные о 

наиболее нагружаемых зонах голени и стопы. Ими оказались: задний край 

дистального метаэпифиза большеберцовой кости, задние отделы пяточной и 

таранной костей. Максимальные напряжения в этих зонах достигает 10-

11 МПа. Использование наружных стержневых аппаратов позволяет 

значительно уменьшить эти напряжения.  

Впервые исследованы механические свойства современных 

иммобилизационных материалов (Softcast/Scotchcast), получены значения 

модулей упругости (656,0 ± 44,5МПа и 1156,2 ± 92,0 соответственно) и 

установлены особенности их противодействия внешним нагрузкам. 

Впервые изучено распределение напряжений на модели голени при 

переломах pilon, возникающих в фиксирующих повязках при осевых и 

изгибающих нагрузках, и установлено соответствие физико-механических 

характеристик повязок на основе Softcast/Scotchcast задачам функциональной 

стабилизации при переломах pilon. 

Использование функционально-стабилизирующих повязок 

Softcast/Scotchcast в процессе раннего функционального лечения позволило 

впервые получить эффект функционального ремоделирования суставной 

поверхности большеберцовой кости, наблюдаемый клинически и 

рентгенологически. 

Практическая значимость 

Разработана технология лечения больных с повреждениями 

дистальных метаэпифизов костей голени, в основу которой положены 

дифференцированный выбор методов лечения, малотравматичные методики 

хирургической репозиции и стабилизации отломков, раннего 

функционального лечения.  
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Применение разработанной технологии лечения переломов дистальных 

метаэпифизов костей голени позволило существенно уменьшить количество 

гнойно-некротических осложнений с 52-54% до 23,5%. Использование 

функционально-стабилизирующих повязок на основе полимерных 

материалов Softcast/Scotchcast позволило обеспечить условия раннего 

функционального лечения при переломах pilon, эффективную профилактику 

вторичных деформаций сегмента и иммобилизационных осложнений, 

функциональное ремоделирование суставной поверхности большеберцовой 

кости. 

Клиническое применение разработанной технологии позволяет достичь 

79% хороших и отличных результатов лечения переломов pilon. 

Все предложенные методики и технологические приёмы применяются 

на уровне стационарной травматологической службы, они внедрены в 

клиническую практику КУОЗ «Харьковская городская многопрофильная 

больница №18», КУОЗ «Харьковская городская клиническая больница 

№ 17», КУОЗ «Харьковская городская клиническая больница №25». 

Личный вклад соискателя 

Соискателем лично проведен информационный и патентный поиск 

по данным отечественных и зарубежных источников, обоснована 

актуальность и перспективность исследований. Лично соискателем 

разработана тактика дифференцированного выбора физиологичных 

малоинвазивных технологий хирургического лечения в зависимости от 

особенностей повреждений pilon; им лично и при его активном участии 

проведено лечение пациентов группы исследования. Автором изучены 

особенности взаимодействия в системе «фиксатор – сегмент», физические 

свойства материалов Softcast/Scotchcast и биомеханические характеристики 

функционально-стабилизирующих повязок на их основе. Данные 

исследования проведены в лаборатории биомеханики ГУ«Институт 

патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМНУ» при 

консультативной помощи научных сотрудников М.Ю. Карпинского, 
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И.А. Субботы, А.В. Яресько. Соискателем подготовлены все публикации 

(участие соавторов отражено в соответствующем разделе).  

Апробация результатов диссертации 

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на заседании 

Харьковского областного общества ортопедов-травматологов (2012), на 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы множественных и сочетанных повреждений» (Харьков-Киев, 

2012), на всеукраинской научно-практической конференции с 

международным участием «Современные теоритические и практические 

аспекты травматологии и ортопедии» (Донецк, 2012), на ХVI съезде 

ортопедов-травматологов Украины (Харьков, 2013). 

Публикации по теме диссертации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, из них 7 

оригинальных статей в специализированных научных зданиях и 3 работы в 

материалах съездов и конференций. 

 

  



13 
 

ГЛАВА 1 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ЛЕЧЕНИЯ 

ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНЫХ МЕТАЭПИФИЗОВ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ 

(ПЕРЕЛОМОВ PILON). 

 

1.1. Особенности повреждений pilon 

Рассматривая повреждения дистальных метаэпифизов  всех длинных 

костей можно прийти к заключению, что они имеют много общего: механизм 

травмы, в котором всегда присутствуют элементы продольной осевой 

ударной нагрузки; аналогичность классифицирования метаэпифизарных 

повреждений; общее сходство лечебно-тактических подходов; общим для 

всех метаэпифизарных переломов является, к сожалению, и значительное 

количество неудовлетворительных результатов лечения [1, 4, 12, 13, 23]. Но 

даже среди этих тяжёлых повреждений переломы pilon занимают особое 

место в связи с анатомией и биомеханикой данного отдела опорно - 

двигательной системы [14, 15, 38, 78, 88, 90].  

В подавляющем большинстве случаев человек получает скелетные 

травмы при падении с высоты своего роста. Это характерно и для переломов 

дистальных метаэпифизов длинных костей, для всех – кроме переломов pilon. 

Вероятно, это объясняется расположением pilon в непосредственной 

близости от плоскости опоры, а эверсионно-инверсионные и ротационные 

механизмы травмы приводят в основном к переломам лодыжек [78, 79]. 

Для того, чтобы наступил перелом pilon, требуется более массивная 

травма, основной моделью которой является падение с высоты с 

приземлением на ноги [29, 32, 46, 76, 88, 118]. Некоторые авторы отмечают, 

что переломы pilon нередко наступают от удара педалью автомобиля при 

столкновении с препятствием [30, 79, 152]. Существует ещё множество 

ситуаций, которые довольно сложно представить. Например, 

А.В. Бабовников [8] выделяет семь вариантов механизма травмы, 

приводящего к переломам pilon: прямой удар, непрямой удар, аксиальная 
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компрессия, аксиальная компрессия в положении подошвенного сгибания, 

тыльного сгибания, приведения и отведения стопы. Важно, что при этом 

реализуется продольная ударная осевая нагрузка на дистальный отдел 

голени, при которой таранная кость ударяется в суставную поверхность 

большеберцовой кости, вызывая раскалывание, деструкцию (сминание) и 

грубое смещение костных и костно-хрящевых фрагментов, повреждение 

сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава. Учитывая, что это 

происходит в анатомической зоне с малым количеством покровных тканей и 

не самыми лучшими условиями кровообращения [14, 15, 79], следует чётко 

представить степень вероятности и опасности возникновения сосудистых, 

нейротрофических, вторичных некротических и инфекционных процессов, 

нередко сопутствующих этим тяжелым повреждениям. 

Авторы, посвятившие свои работы повреждениям pilon (т. е. зоны 

определяемой от дистальной границы диафиза большеберцовой кости до 

дистальной суставной поверхности включительно) указывают на частоту 

переломов pilon относительно всех переломов дистальной трети голени, 

составляющую 5 – 12% [7, 77, 79]. Можно встретить публикации, где 

указано, что количество переломов дистальных метаэпифизов костей голени 

достигает 30% всех повреждений скелета [45], однако в эту цифру входят 

переломы лодыжек. Если от этого количества повреждения pilon составляют 

5 – 12%, то это значит, что от общего количества скелетной травмы их доля 

колеблется в пределах 1 – 1,5%  – это немало, если учесть весьма скромные 

достижения в лечении этих переломов. 

Интерес к данной проблеме объясняется неудовлетворённостью 

специалистов результатами лечения, а само «лечение переломов pilon 

является одним из наиболее серьезных вызовов травматологам» [106]. 

1.2 Классификации переломов pilon 

С конца 60-х – начала 70-х годов прошлого столетия в западных 

странах принято рассматривать повреждения pilon в рамках классификаций, 

в которых они выделены в особую группу, отдельно от переломов лодыжек, 



15 
 
что выглядит совершенно логично. На постсоветском пространстве еще в 

течение значительного промежутка времени переломы pilon 

классификационно и тактически не выделялись изо всей массы переломов 

дистального метаэпифиза голени [48]. Например, в работах О.В. Матёкина 

(2003) [45], оскольчатые внутрисуставные переломы дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости рассматриваются как одна из трёх групп 

наблюдения, где первые две – это лодыжечные переломы. Подобный подход, 

смешавший качественно различные нозологические формы, был чреват 

серьёзными тактическими ошибками. 

Относительно классификации AO/ASIF следует отметить, что она 

является наиболее авторитетной на сегодняшний день и позволяет общаться 

специалистам всего мира «на одном языке». Переломы pilon объединили в 

группу 43 (большеберцовая и малоберцовая кости, дистальный отдел). Далее 

переломы подразделяются на подгруппы А (внесуставные переломы), В 

(внутрисуставные неполные) и С (внутрисуставные полные). В свою очередь 

каждая из подгрупп включает 9 типов повреждений; таким образом, 

классификация AO/ASIF выделяет 27 типов переломов pilon [130]. 

С классификацией AO/ASIF небезуспешно конкурирует классификация 

Ruedi and Allgover [108] которая появилась ещё в 1968 году и не включает 

метафизарных внесуставных и неполных внутрисуставных переломов pilon, а 

сосредоточивает внимание только на полных оскольчатых внутрисуставных 

переломах, выделяя из них три группы А, В и С (в зависимости от количества 

отломков и их смещения) и подразделяя их на 2 типа каждый по признакам 

наличия перелома малоберцовой кости и компрессионной деструкции 

суставной поверхности. 

Кроме двух, упомянутых выше, существуют другие классификации 

повреждений дистального отдела голени, часть из которых «игнорирует» 

повреждение pilon, как особую клиническую проблему (Гурьев В.Н.). Другие 

классификации предназначены не для определения тактико-технологических 

путей достижения лечебных целей, а для прогнозирования исходов: это 
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важно, но не имеет прикладного клинического значения (классификация 

Topliss – 2005). 

С нашей точки зрения имеет смысл детально рассмотреть в 

сравнительном клиническом тактико-технологическом аспекте две 

классификации, а именно AO/ASIF и Ruedi and Allgover. 

 

 

Рис. 1.1. Классификация переломов дистального конца 

большеберцовой кости по AO/ASIF. 

 

По классификации AO/ASIF [111] шифр переломов pilon начинается с 

цифры 4, что означает «большеберцовая и малоберцовая кости»; далее идёт 

цифра 3 – «дистальный отдел». Однако на схеме по рис. 1.1 ни в одном 

случае перелом малоберцовой кости не показан, хотя очевидно, что 

повреждение малоберцовой кости очень часто сопутствует переломам 
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дистального метаэпифиза большеберцовой кости. Тот факт, что 

классификация АО не учитывает переломы малоберцовой кости при 

повреждениях pilon вызывает вопросы ещё и по той причине, что 

последующая (т. е. якобы вытекающая из классификационной оценки) 

тактика хирургического лечения повреждений pilon по АО детально 

учитывает роль и место повреждения малоберцовой кости в общей схеме 

лечения повреждений pilon. Например, авторы классификации и 

хирургической методики указывают, что «…анатомичная репозиция и 

стабильная фиксация отломков малоберцовой кости может решающим 

образом влиять на результаты репозиции оскольчатого перелома дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости» [130]; по этой причине остеосинтез 

малоберцовой кости при переломах pilon проводится первым этапом 

операции. 

Кроме того, имея ввиду, что конечной целью лечения повреждений 

pilon является восстановление функции голеностопного сустава, не следует 

забывать, что роль малоберцовой кости далеко не ограничивается участием в 

формировании «вилки» голеностопного сустава за счёт наружной лодыжки, 

поскольку в процессе осуществления шага малоберцовая кость совершает 

сложный комплекс движений (возвратно-поступательных и ротационных), 

что является важнейшим компонентом биомеханики сустава [78, 79]. 

На основании упомянутых выше обстоятельств мы не считаем 

корректным рассматривать в дальнейшем переломы дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости отдельно (без учёта) от переломов 

малоберцовой кости, считая подобную позицию необоснованной. Поэтому 

термины «переломы дистальных метаэпифизов костей (множественное 

число) голени» и термин «переломы pilon» в данной работе предлагаем 

воспринимать, как синонимы (см. список условных сокращений).  

Причины, по которым классификацию AO/ASIF трудно воспринять, 

как абсолютно безупречное и непререкаемое руководство к действию при 

лечении переломов pilon, этим не исчерпываются. 
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Некоторые ученые [51, 79] указывают на две основные задачи лечения 

переломов pilon: 

а) восстановление опорности конечности, что само по себе сложно при 

наличии оскольчатого перелома, и  

б)  восстановление анатомии и функции голеностопного сустава, что 

вдвойне сложно при наличии импрессионной деструкции костно - хрящевой 

зоны эпифиза большеберцовой кости. 

В этой связи возникает вопрос, насколько корректным является 

включение в классификацию AO/ASIF внесуставных  метафизарных 

переломов, при которых перед нами стоит в основном первая задача 

(восстановление опорности), и не стоит вторая, которая, собственно, и 

составляет основную проблему лечения повреждений pilon? Ведь именно из-

за этого возникают разночтения, когда определенная часть клиницистов 

публикуют обнадёживающие данные о высоком проценте положительных 

результатов при лечении повреждений pilon [18, 37, 84, 85], а другие гораздо 

менее оптимистичны [2, 12, 19, 20, 30]. При ближайшем рассмотрении 

неизменно оказывается, что первые занимались лечением переломов типа А1 

– В2 , а вторые – переломов В3 – С3 . 

С нашей точки зрения классификация повреждений pilon по Ruedi and 

Allgover [79, 108] лишена упомянутых недостатков классификации AO/ASIF, 

несмотря на то, что она разработана ещё в 1968 году. Данная классификация 

не включает в себя внесуставных метафизарных переломов, что делает 

исследуемый клинический материал однородным, а общий взгляд на 

проблему корректным и репрезентативным. Если сравнивать её с 

повреждениями эпифиза большеберцовой кости, рассматриваемыми в 

классификации AO/ASIF, то она уделяет внимание только переломам типа С, 

которые и составляют основную проблему pilon. 

Классификация Ruedi and Allgover выделяет три вида переломов 

дистального метаэпифиза большеберцовой кости, в зависимости от размеров 

(количества) отломков и характера их смещения: Ι – растрескивание без 



19 
 
смещения отломков; ΙΙ – перелом с незначительным смещением отломков; ΙΙΙ 

– перелом с образованием значительного количества отломков и их грубым 

смещением. Далее каждый из трёх видов переломов подразделяется  на два 

типа по двум признакам, имеющим (с нашей точки зрения) наибольшее 

клиническое, тактическое и прогностическое значение: тип А – сочетание 

перелома pilon с переломом малоберцовой кости; тип В – наличие 

компрессионной (импрессионной) деструкции костно-хрящевой поверхности 

большеберцовой кости. 

Будучи предельно корректной, не страдая излишней детализацией и 

громоздкостью, классификация Ruedi and Allgover может служить основой 

для формирования тактической схемы лечения переломов pilon. 

Однако, несмотря на сказанное выше, не представляется 

целесообразным в практической работе отходить от классификации AO/ASIF 

по той причине, что она является на сегодняшний день инструментом 

«взаимопонимания» широкого круга специалистов практически во всём 

мире. При этом следует не только строго дифференцировать показания к 

тому или иному методу лечения при повреждениях pilon, но и оценивать 

полученные результаты, чётко увязывая их с конкретным видом перелома. 

1.3 Технологии хирургического лечения переломов pilon в 

динамике развития 

Анализируя во временном аспекте развитие взглядов на технологии 

лечения переломов pilon можно заметить, что «история повторяется». В своё 

время, а именно в 60 – 80 годы прошлого столетия, ведущие травматологи 

Советского Союза при анализе состояния оказания травматологической 

помощи отмечали «отставание» развития методов внутренней хирургической 

фиксации по сравнению с зарубежными странами [1, 12, 16, 18, 21, 31]. 

Однако при этом справедливо отмечалось, что это отставание избавило 

отечественную травматологию от множества ошибок и заблуждений, 

характерных для «периода становления» остеосинтеза в западных странах 

[33, 36, 43, 54, 63, 67, 84]. Нечто подобное можно наблюдать в отношении 
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взглядов на тактику лечения повреждений pilon в ближайшем прошлом и в 

настоящее время. 

Новый виток развития остеосинтеза, связанный в первую очередь с 

AO/ASIF, поднял на новый уровень и качественно изменил взгляды на 

тактику лечения переломов в целом [1, 12, 16, 18, 21, 31]. Не углубляясь в 

анализ общего процесса отметим, что в частности при повреждениях pilon 

результатом стало подавляющее доминирование методов погружного 

накостного остеосинтеза [94, 95, 99, 103, 110, 116] с применением широких 

доступов и массивных многокомпонентных металлоконструкций, приемов 

костной пластики, имеющих целью идеальную репозицию костных отломков 

и реконструкцию суставной поверхности большеберцовой кости (ORIF) [4, 

30, 46, 92, 93, 152]. Обоснованная авторитетность разработчиков, а также 

развитие страховой медицины, привели к тому, что подобная тактика стала 

унифицированной в Европе и других странах, получила развитие на 

постсоветском пространстве [120, 130, 136, 151, 155]. 

Однако при этом весьма полезно ознакомиться с терминологическим 

словарём АО/ASIF относительно понятия «биологическая (физиологическая) 

фиксация костных отломков», где говорится, что во внутренней фиксации 

существует шаткое равновесие между степенью стабильности и величиной 

операционной травмы. При остеосинтезе простых переломов «для 

предотвращения рассасывания костной поверхности» требуется стабильная 

фиксация; хирургический доступ для стабилизации простого перелома 

невелик и менее вредит кровоснабжению и регенерации тканей. 

Сложные многооскольчатые переломы, по их мнению, менее 

требовательны к стабильности по причине распределения деформирующих 

сил между несколькими последовательно расположенными отломками по 

линии излома. При этом хирургический доступ, необходимый для 

стабилизации сложного много оскольчатого перелома, достаточно обширен и 

сопровождается значительным нарушением кровоснабжения. Поэтому при 

хирургическом лечении на первое место встают вопросы физиологии [46]. 
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Несколько нарушая последовательность изложения, заостряем 

внимание читателя на сказанном выше, так как это объясняет название 

данной работы. 

Но несколько позднее и в последние годы в зарубежных источниках 

появились публикации, в которых говорится об использовании внешних 

фиксаторов при лечении переломов pilon [102, 113, 117, 122, 124]. 

В отличие от более ранней тактики АО, когда внешние фиксаторы 

использовались для временной стабилизации на период подготовки 

покровных тканей к радикальному открытому вмешательству [100, 123], в 

этих работах речь идёт об использовании различных типов аппаратов 

(Илизарова и разнообразных стержневых конструкций) в качестве основного 

и окончательного средства лечебной иммобилизации [127, 132, 134, 135, 143, 

148]. Причиной этого было значительное число осложнений погружного 

остеосинтеза [133], речь о которых пойдёт ниже.  

На советском и постсоветском пространстве эти события развивались в 

обратном порядке. Для лечения «раздробленных и оскольчатых» переломов 

дистального метаэпифиза голени основным методом долго оставался метод 

постоянного скелетного вытяжения [52]. Понятно, что на фоне отставания в 

развитии методов внутренней фиксации скелетное вытяжение было методом 

выбора. Сомнительно, что эта пассивная позиция способствовала прогрессу в 

улучшении результатов лечения но, возможно, она избавила нас и от 

определённого количества осложнений.  

Более существенный вклад в эту проблему внесла школа 

Г.А. Илизарова, где впервые для лечения повреждений дистального 

метаэпифиза голени использовали аппаратный способ [25, 31]. Отмечается, 

что к большому сожалению достижения этой школы для современного 

поколения молодых специалистов по ряду причин фактически утрачены [69, 

71, 86]. 

В последующем внеочаговый дистракционный остеосинтез при 

переломах pilon [5, 6, 11, 17, 27, 45] получил дальнейшее развитие с 
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применением различных устройств наружной фиксации на основе спиц и 

стержней [8, 22, 44, 50, 55, 77,]; ключевыми моментами этих методик стала 

реализация эффекта лигаментотаксиса и снижение травматичности 

(«инвазивности») хирургического вмешательства [57, 58, 59, 62, 73, 75]. При 

этом получены весьма обнадёживающие клинические результаты [56, 64, 76, 

83, 122]. Существенным преимуществом метода дистракционного 

остеосинтеза является возможность осуществлять закрытую репозицию в 

раннем посттравматическом периоде, независимо от состояния мягких 

тканей и трофических расстройств.  

Фундаментальные достижения AO/ASIF не могли не оказать влияния 

на отечественную тактику оказания хирургической помощи при 

повреждениях органов опорно-двигательной системы, и мы далеки от мысли 

отрицать положительный эффект этого влияния. Однако похоже, что 

результаты лечения переломов pilon методом внутренней фиксации позже 

заставили зарубежных специалистов сосредоточить внимание на методах 

наружной фиксации. Мы считаем необходимым учесть это обстоятельство, 

дабы не повторять чужих ошибок. 

Характерные особенности переломов pilon, а именно тяжёлые 

повреждения мягких тканей, обусловили предлагаемую многими авторами 

[7, 46, 79] тактику двух - этапного лечения. Первым этапом пострадавший 

помещается на систему постоянного скелетного вытяжения, как правило, за 

пяточную кость. За рубежом в целях лечебной иммобилизации па первом 

этапе используют аппараты внешней фиксации. Основная цель первого этапа 

лечения – нормализовать или улучшить состояние мягких тканей для того, 

чтобы получить возможность выполнить радикальное открытое 

вмешательство по репозиции отломков pilon, ремоделированию суставной 

поверхности и внутренней фиксации. При этом большое значение имеет 

временной промежуток первого этапа. Если он затягивается на срок более 

трёх недель, то выполнение радикальной операции становиться весьма 

сложной и трудновыполнимой задачей с непрогнозируемым результатом 
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[79]. Смысл этого «подготовительного» этапа не ограничивается только 

подготовкой мягких тканей к открытому вмешательству; на этом этапе 

производится контрольная рентгенография в состоянии дистракции, 

«проявляющая» картину перелома [77], что весьма важно для 

предоперационного планирования: если дистракционный лигаментотаксис 

обеспечивает репозицию отломков, то могут быть приняты решения 

продолжать лечение методом скелетного вытяжения или применить 

дистракционный остеосинтез при помощи аппарата той или иной 

конструкции. При этом разные авторы предлагают аппараты Илизарова [25, 

55, 83], спицестержневые аппараты [22, 45, 57, 77], стержневые аппараты 

односторонней фиксации или аппараты с гладкостенными стержнями [6, 44, 

76]. В связи с этим отмечается, что дистракционный лигаментотаксис в 

значительной части случаев не может обеспечить полной анатомической 

репозиции всех отломков, особенно мелких отломков суставной поверхности 

большеберцовой кости [46]. В связи с этим могут быть предприняты 

дополнительные манипуляции по репозиции отломков (использование спиц, 

спиц с опорными площадками, канюлированных винтов), эффективность 

которых повышается с применением компьютерной томографии [79], 

использованием электронно-оптического преобразователя или 

артроскопического контроля репозиции [8, 54]. При отсутствии реальной 

возможности ремоделирования суставной поверхности может быть принято 

решение о первичном артродезировании голеностопного сустава [88]. И всё-

же, читая «между строк» руководства упомянутых выше авторитетных 

разработчиков и пропагандистов накостной фиксации (М.Е. Мюллер с соавт.) 

при повреждениях pilon, мы постоянно находим подтверждения 

необходимости дистракции (дистракционного лигаментотаксиса), примером 

чего служит следующая цитата: открытая репозиция может быть облегчена 

применением дистрактора, приводящего к «падению на место» фрагментов 

без дополнительной девитализации». 
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Методики АО по лечению переломов pilon отличаются чёткостью 

предоперационного планирования, постановки задачи на хирургическое 

вмешательство, обоснованностью принимаемых решений. 

При сложных переломах с небольшим смещением и сохраненной 

суставной поверхностью (переломы типа А) рекомендуется консервативное 

лечение [79, 80], когда может быть применена закрытая репозиция и высокая 

гипсовая повязка за коленный сустав; вариантами тактических решений 

могут быть скелетное вытяжение или внеочаговый остеосинтез. 

О реконструктивных операциях по поводу переломов pilon типа В и С 

справедливо говорится следующее (Мюллер М.Е., Альговер М., Шнайдер Р., 

Вилленеггер Х.): «Это в высшей степени деликатные операции. Их 

выполняют на таком участке кожи – дистальной трети голени – который 

является наиболее чувствительным к нарушениям микроциркуляции по 

сравнению с другими участками тела. Любое грубое обращение или перегиб 

кожных лоскутов, в особенности при наложении турникета, легко ведёт к 

катастрофе» [46]. 

Хирургические вмешательства при повреждениях pilon в системе АО 

детально разработаны. На этапе предоперационного планирования выделяют 

5 диагностических элементов, определяющих хирургическую стратегию при 

переломах 43В и 43С. При этом 3 из этих элементов связаны с состоянием 

малоберцовой кости (малоберцовая кость интактна, простой перелом 

малоберцовой кости, сложный перелом малоберцовой кости), и 2 связаны с 

состоянием дистальных отделов большеберцовой кости (взрывной перелом 

дистального метаэпифиза большеберцовой кости, вколоченный перелом 

дистального метаэпифиза большеберцовой кости). Понятно, что эти 5 

элементов могут встречаться в 6 сочетаниях. 

Этот момент, с нашей точки зрения, является весьма примечательным, 

если возвратиться к вопросу классификаций: очевидно, что детальная и 

громоздкая классификация AO/ASIF, не учитывающая перелом 

малоберцовой кости, в хирургической практике не работает; вместо неё 
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работает классификация Ruedi and Allgover. При детальном анализе всех 6 

вариантов хирургической тактики АО считаем целесообразном заострить 

внимание на двух позициях: 

1. Остеосинтез малоберцовой кости является во всех вариантах 

первым этапом операции; остеосинтез малоберцовой кости обязателен во 

всех без исключения клинических ситуациях, независимо от состояния 

покровных  тканей или наличия открытого перелома. 

2. Внутренняя фиксация большеберцовой кости выполняется не 

всегда. При тяжёлых повреждениях мягких тканей и открытых переломах 

используют наружные фиксаторы. 

Анализ литературы по вопросу лечения переломов pilon приводит к 

ещё одному интересному выводу: об открытых переломах pilon в 

публикациях в лучшем случае говориться очень кратко, одной фразой [23, 

74]; или вообще ничего не говорится [7, 77]; при этом создаётся впечатление, 

что наличие открытого перелома pilon никак не влияет на общую стратегию 

лечения. 

Другими словами, хорошо известные классические принципы 

оказания хирургической помощи при открытых переломах [28, 32, 33, 35, 

36, 66, 72] – радикальная первичная хирургическая обработка раны и 

внеочаговая фиксация – на сегодняшний день никто не опроверг и не 

отменил, а эти постулаты «дорого достались» отечественной 

травматологии; однако эти постулаты в тактике лечения переломов pilon 

на сегодняшний день оказались в значительной степени «размытыми». Это 

тем более непонятно, что по отношению к закрытым переломам pilon, 

отличающимися значительными повреждениями мягких тканей, тактика 

хирургического лечения по логике вещей должна приближаться к таковой 

при открытых переломах. Например, скелетное вытяжение при открытых 

переломах в комплексе мероприятий по профилактике гнойно-

некротических осложнений не считается средством лечебной 

иммобилизации, обеспечивающим в необходимой степени 
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функциональный покой повреждённому сегменту, а внутренняя фиксация 

противопоказана по понятным причинам. Неясно, почему современное 

поколение травматологов отходит от этих постулатов, поскольку их еще 

никто не опроверг; более того, пренебрежение принципами лечения 

открытой скелетной травмы (ПХО, внеочаговый остеосинтез) является 

весьма вероятной причиной осложнений переломов pilon. 

1.4 Реализация принципов раннего функционального лечения 

переломов pilon 

В классической травматологии было принято считать, что лечение 

переломов состоит из трёх этапов: репозиционного, фиксационного и 

реабилитационного. В понятие реабилитации входит комплекс 

мероприятий, предпринимаемых на определенной стадии сращения 

костных отломков, когда появляется возможность прекращения 

иммобилизации и постепенного включения повреждённого сегмента в 

функцию. При этом всегда имело место стремление хотя-бы частично 

сохранить функцию органа в течение фиксационного 

(иммобилизационного) периода. Примером этого может служить 

рекомендация движений в смежных суставах и изометрической 

гимнастики на скелетном вытяжении [52], функциональное лечение 

неосложнённых переломов тел позвонков по В.В. Гориневской и 

Е.Ф. Древинг (1934), целая школа использования коротких 

функциональных повязок (Sarmiento A.); огромный вклад в развитие 

данного направления внесли отечественные учёные (Корж Н.А, 

Попсуйшапка А.К.). Последующее бурное развитие методов 

хирургического лечения переломов [92, 93, 94, 152] одной из главных 

задач имело не что иное, как получить возможность осуществления ранней 

функции повреждённого органа опорно-двигательной системы за счёт 

анатомичной репозиции и надёжной фиксации костных отломков [30, 46, 

156, 157, 158, 159]. Таким образом, определился главный оценочный 

критерий любого метода лечения: в какой степени и в какие сроки этот 
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метод может обеспечить возможность функции повреждённого сегмента, 

поскольку ранняя функция является если не предиктором, то одним из 

основных условий успешного лечения [99, 103, 110, 116, 120, 130]. 

Можно привести множество примеров успешного решения вопроса 

раннего функционального лечения, с использованием последних 

достижений, начиная от эндопротезирования крупных суставов и заканчивая 

методиками стабильно-функционального остеосинтеза при многих видах 

повреждений всех отделов опорно - двигательной системы [39, 46, 47]. 

Однако, рассматривая в аспекте раннего функционального лечения переломы 

pilon, уместно в который раз повторить, что они занимают особое место 

среди других повреждений, и в связи с этим очевидно, что некоторые 

тактические и методические подходы, хорошо зарекомендовавшие себя при 

других видах травматических повреждений, не дают желаемого результата 

при переломах дистального метаэпифиза голени. 

Чтобы обосновать данный тезис, приводим несколько примеров из 

литературных источников. А.В. Бабовников (Москва, 2003) на основании 

изучения результатов лечения 80 больных с переломами дистального 

метаэпифиза большеберцовой кости пришел к выводу, что методом 

хирургического вмешательства, обеспечивающим наиболее высокие 

результаты лечения переломов pilon, является остеосинтез пластинами. 

Применяя тактику двухэтапного лечения и аутопластику при дефектах 

костной ткани в зоне эпифиза достигали сращения отломков в сроки 12-16 

недель; среди прочего, рекомендуется поддерживать диастаз в 

голеностопном суставе путём скелетного вытяжения в течение 3-х недель 

после репозиции, а затем (до срока 12-16 недель) переходить на гипсовую 

иммобилизацию, и лишь после этого начинать функциональный этап. Трудно 

согласиться, что предложенная методика соответствует современным 

принципам раннего функционального лечения. 

А.В. Матёкин (Харьков, 2003) на основе анализа результатов лечения 

103 больных с переломами дистального метаэпифиза голени, в лечении 
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которых использован иммобилизационный метод, внеочаговый остеосинтез 

по Илизарову и при помощи спице-стержневых аппаратов, при оскольчатых 

внутрисуставных повреждениях (адекватных переломам 43В и 43С) после 

дистракции зоны голеностопного сустава проводил закрытый остеосинтез 

спицами во фронтальной плоскости. Фиксацию в аппарате продолжали до 2,5 

– 3,5 месяцев, до появления рентгенологических признаков консолидации, 

однако несколько ранее (8 – 10 недель) удаляли спицу из пяточной кости и 

начинали активные движения и дозированную нагрузку по оси голени. Таким 

образом автором было реализовано собственное понимание принципов 

раннего функционального лечения. 

Н. Нидаль (Ростов-на-Дону, 2004) поставил целью своего исследования 

выработать оптимальную тактику реабилитации больных с переломами pilon. 

В хирургическом лечении он рекомендует сочетание накостного и 

чрескостного внеочагового остеосинтеза при двухэтапной хирургической 

тактике. Функциональное лечение начинали после сращения переломов (по 

рентгенологическим признакам) в сроки около 13-17 недель.  

Джавад Али (Нижний Новгород, 2010) провёл сравнительный анализ 

эффективности различных методов остеосинтеза при переломах pilon с 

целью создания алгоритма их использования. Аппарат Илизарова является, 

по его мнению, методом выбора; функциональное лечение начинают после 

демонтажа аппарата в 2 – 2,5 месяца, в варианте сгибательно-разгибательных 

движений в голеностопном суставе, исключив осевую нагрузку. 

О.И. Рыбачук, В.Ю. Черныш, А.Я. Лобко и др. (2004, 2012) предлагают 

в хирургическом лечении сочетать использование аппарата Илизарова и 

погружного остеосинтеза в малоинвазивном варианте, что по их мнению 

обеспечивает возможности раннего функционального лечения. 

Т.А. Амро с соавторами (Запорожье, 2003) предлагает фиксировать 

голеностопный сустав в аппарате Илизарова лишь в течение первых 8 – 13 

дней после операции комбинированного остеосинтеза. 
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Классики накостного остеосинтеза (Мюллер М.Е., Альговер М., 

Шнайдер Р., Вилленеггер Х.) считают основным принципом 

послеоперационного ведения больных с переломами pilon раннее начало 

движений в голеностопном суставе, с акцентом на подошвенное сгибание, и 

отсроченную нагрузку весом тела. Акцентируя внимание на необходимости 

дать возможность надежного заживления оскольчатого внутрисуставного 

перелома, они рекомендуют начинать нагрузку «…лишь по прошествии 4 

недель (!), постепенно увеличивая её в течение последующих 1 – 2 месяцев». 

При этом рекомендуется использование шин для предупреждения pes 

equinus, и сложных ортезов, разгружающих область pilon и содержащих 

сложные наборы пружин. 

Проведённый выше краткий анализ указывает на то, что формально 

декларируя принципы раннего функционального лечения различные авторы 

вкладывают в это понятие различный смысл: если, по мнению одних, 

надёжное заживление оскольчатого внутрисуставного перелома происходит 

за 4 недели и «…лишь по прошествии…» этого срока (надо понимать, что по 

их мнению он является весьма продолжительным) можно начинать осевую 

нагрузку, то другие продолжают лечебную иммобилизацию до 17 недель, и 

считают последующее функциональное лечение «ранним». 

Такие разночтения понятия раннего функционального лечения 

являются основанием для серьёзного анализа. Вероятной причиной 

сложившейся ситуации скорее всего является то, что фактически ни один из 

существующих методов хирургической фиксации отломков pilon сам по себе 

не обеспечивает достаточных возможностей действительно раннего 

функционального лечения. При этом, с одной стороны, настоятельно 

требуется хотя-бы в общих чертах уточнить оптимальные сроки 

иммобилизации, а с другой стороны очевидно, что для получения 

возможности раннего функционального лечения необходима разработка 

хорошо продуманных средств функционального ортезирования, которые 

могли бы обеспечить возможность функции голеностопного сустава на 
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начальных стадиях сращения костных отломков и минимизировать 

вероятность вторичных смещений и деформаций. 

1.5 Дискуссионные вопросы лечения переломов pilon 

Несмотря на то, проблема лечения переломов pilon в последние 

десятилетия выделяется из общего ряда вопросов лечения повреждений 

опорно-двигательной системы, её нельзя считать решённой уже по той 

причине, что число осложнений при переломах типа С по данным Helfet D.L. 

и др. достигает 54%. 

Предлагаемые на сегодняшний день тактические и методические 

варианты лечения содержат ряд противоречий; эти дискуссионные вопросы 

нуждаются в четком определении и разрешении. 

1. Авторы последней отечественной фундаментальной монографии, 

посвящённой острым повреждениям голеностопного сустава, А.А. Тяжёлов и 

Л.Д. Гончарова (Харьков – Донецк, 2012) формируют задачи, которые 

должны решаться одновременно при лечении повреждений pilon:  

« – восстановление опорности сегмента, что при оскольчатом характере 

перелома само по себе является достаточно проблематичным; 

 – восстановление конгруэнтности суставных поверхностей, что также 

решается индивидуально в каждом конкретном случае, исходя из 

возможностей хирурга и особенностей повреждения; 

 – главная задача – восстановление функции сустава, которая 

достигается только при выполнении двух предыдущих условий». 

В связи с приведённой цитатой кажется необходимым   определить, 

что всё-таки является «главной задачей» (или первоочередной) при 

лечении переломов pilon. С нашей точки зрения, при отсутствии опорности 

голени (например, при наличии несращения в дистальном метафизе 

большеберцовой кости) вопрос артроза голеностопного сустава (связанный 

с неполной репозицией отломков суставной поверхности) отходит на 

задний план. В конце концов, люди пользуются конечностью (при наличии 

опорности) и после артродеза голеностопного сустава. Поэтому, по 
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указанным выше причинам, не умаляя важности восстановления анатомии 

суставной поверхности большеберцовой кости, мы предлагаем считать 

первоочередной задачей в лечении переломов pilon восстановление 

опорности голени. 

Что касается восстановления конгруэнтности суставной поверхности, 

то представляется сомнительным, что решение этого вопроса должно 

зависеть от «возможностей хирурга», но мы согласны с тем, что оно 

(решение) принимается «индивидуально…», исходя из особенностей 

повреждения. 

2. Следующий вопрос косвенно связан с тем, что классификация 

повреждений pilon по AO/ASIF не учитывает переломов малоберцовой кости, 

тогда как в хирургической тактике AO/ASIF её повреждениям отведена 

важная роль. Безусловно, это обстоятельство должно найти разъяснение, 

однако предварительно следует ответить на вопрос: какую часть 

малоберцовой кости мы называем наружной лодыжкой? Это важно не только 

с точки зрения дефиниции терминологических понятий, но и с точки зрения 

хирургической тактики. 

3. Развивая вопрос о необходимости анатомического 

восстановления суставной поверхности большеберцовой кости следует 

определиться, всегда ли следует её восстанавливать «любой ценой» или 

возможны другие варианты тактических решений? И как поступать в тех 

случаях, когда (пользуясь техническим термином) объект восстановлению не 

подлежит?  

Б.В. Блинов (Харьков, 1964) утверждал, говоря о заднемаргинальных 

переломах большеберцовой кости, что смещение фрагмента, занимающего 

меньше ⅓ суставной поверхности, не приводит к развитию артроза. 

С.Е. Львов и Джавад Али (Нижний Новгород, 2010) считают, что 

удовлетворительным может считаться состояние, когда фрагменты, 

составляющие pilon, образуют поверхность, конгруэнтную блоку таранной 
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кости, на площади не менее 80% имевшейся ранее нормальной суставной 

поверхности. 

Эти вопросы тесно связаны с регенерацией хряща. Многие авторы 

считают, что более благоприятными для регенерации являются костно-

хрящевые повреждения, когда регенерат формируется из соединительной 

ткани, волокнистого и гиалиноподобного хряща, но полноценного 

восстановления гиалинового хряща не происходит. Поверхностные дефекты 

гиалинового хряща не регенерируют [60, 128, 129]. 

И.И. Труфанов считает, что щелевидный костно-хрящевой дефект 

суставной поверхности способен быстро заполняться с образованием 

гиалиноподобного хряща, на что решающим образом влияют движения в 

суставе в ранние сроки после травмы. 

Из сказанного выше вытекает ответ на вопрос, всегда-ли следует 

восстанавливать суставную поверхность – оказывается, не всегда; при этом 

определенные  перспективы восстановления функции сустава могут быть 

реализованы только при условии раннего функционального лечения. 

4. Можно подойти к вопросу хирургического ремоделирования 

суставной поверхности большеберцовой кости с другой стороны и задать 

себе вопрос: что вызывает сомнения в целесообразности такого 

восстановления «любой ценой», в том числе с использованием различных 

вариантов пластики?  

Во-первых, сомнения в отношении целесообразности пластики 

вызывает то обстоятельство, что в данном случае речь не идёт о замещении 

утраченной хрящевой поверхности; речь идёт о замещении костно-хрящевого 

дефекта аутотрансплантатом или искусственными материалами; при этом 

перспективы на восстановление утраченного хряща и снижение вероятности 

развития артроза остаются неясными. Так не лучше ли надеяться на 

естественное заполнение этого дефекта путём естественной регенерации 

гиалиновым хрящом и «функциональное ремоделирование» 

формирующегося регенерата в процессе раннего функционального лечения? 
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Во-вторых (и главным образом) останавливающим фактором 

травматичного хирургического ремоделирования является большое 

количество осложнений инфекционно-некротического плана после подобных 

операций. Mc Ferran M.A., Smith S.V. и др. (1992) изучили результаты 

лечения 51 пациента; у 89% пациентов были проведены открытая репозиция 

и внутренняя фиксация. Осложнения наступили у 54% оперированных, их 

которых 40% составляют «большие осложнения», в связи с которыми было 

выполнено 77 дополнительных операций.  

Arlettaz Y. и др. (1998) изучили результаты лечения 48 пациентов после 

открытой репозиции и внутренней фиксации: 5 случаев осложнений – 

инфицирование и вторичное заживление кожной раны, 3 – глубокий некроз 

мягких тканей, 2 – поверхностный некроз тканей, 1 – асептический некроз 

костных фрагментов и несращение; в 6 случаях в связи с инфекционными 

осложнениями проводились ревизии, у двоих пациентов наступило 

анкилозирование голеностопного сустава. 

Wyrsch B. и др. (1996) провели сравнение результатов лечения двух 

групп пациентов с переломами pilon. В одной группе из 18 больных 

выполнена открытая репозиция и накостный остеосинтез из двух 

хирургических доступов; во второй группе из 20 больных использовали 

наружные фиксаторы. Установлено, что в первой группе у 7 больных 

наступили тяжёлые гнойно-некротические осложнения, которые у 3 

пациентов закончились ампутацией конечности. Во второй группе было 4 

осложнения, которые не носили угрожающего характера. 

Многие авторы [93, 103, 112,] прямо связывают самые тяжёлые 

осложнения с дополнительной операционной травмой во время открытой 

репозиции, ремоделированием суставной поверхности и накостным 

остеосинтезом. 

Понимание особенностей повреждений мягких тканей и костных 

структур pilon, возможных осложнений течения травматической болезни 

послужило основой для новой концепции хирургического лечения, 
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получившего название MIPO (minimally invasive plate osteosynthesis) – 

минимально инвазивный остеосинтез пластиной [98, 104, 140]. Это по сути 

– ограниченный ORIF, представляющий собой попытку компромисса 

между стремлением бережно отнестись к повреждённым тканевым 

структурам с одновременным сохранением основных традиций накостного 

остеосинтеза. По этому поводу иранские специалисты [160] отмечают, что 

техника MIPO требует тщательного предоперационного планирования с 

использованием высокотехнологичных методик определения состояния 

мягких тканей и особой, виртуозной хирургической техники. Без 

соблюдения этих условий MIPO становится «новой ловушкой» (после 

ORIF), за которую пациенты будут расплачиваться тяжёлыми 

послеоперационными осложнениями. 

Таковы последствия открытого ремоделирования суставной 

поверхности большеберцовой кости при повреждениях pilon, когда эта задача 

ставится во главу угла и выполняется без учета особенностей повреждения и 

возможных осложнений. 

5.  В свете соображений, представленных выше, немаловажным 

является вопрос первичного артродезирования, предлагаемого некоторыми 

учёными [96]. Во-первых, сомнительна целесообразность расширения объёма 

первичного вмешательства с учётом возможных инфекционных осложнений; 

во-вторых, трудно представить техническую сторону этой операции в 

условиях такого разрушения pilon, которое не подлежит восстановлению. 

Например, Мюллер М.Е., Альговер М., Шнайдер Р., Вилленеггер Х. считают 

вопрос первичного артродезирования достаточно противоречивым, и 

утверждают, что достигнуть анкилозирования гораздо легче, выполнив 

артродез в условиях сращения метафизарной зоны. 

6. Одним из важнейших вопросов лечения повреждений pilon 

является вопрос реабилитации, который выглядит на сегодняшний день 

лишённым чётких решений и практических рекомендаций.  



35 
 

Касаясь вопросов реабилитации, часть учёных концентрирует 

внимание на фармакологических средствах (негормональных 

противовоспалительных препаратах, сосудистых, хондропротекторах и др.), 

практически не уделяя внимание физическим методам [79]. 

Другие авторы, декларируя важнейший момент о необходимости 

ранних активных движений, в действительности рекомендуют огромные 

сроки иммобилизации при повреждениях pilon, достигающие 16-17 недель 

[20, 55, 57, 59, 69]. 

Представители AO/ASIF, хорошо понимая, что ни один из 

существующих методов остеосинтеза при переломах pilon не может надёжно 

обеспечить условий для ранней функции, предлагает использование весьма 

сложных, дорогостоящих, а потому малодоступных ортезов [46]. 

Вопрос реабилитации в лечении повреждений pilon представляется 

не менее важным, чем вопрос хирургической тактики, а 

основополагающим моментом всего реабилитационного комплекса 

является обеспечение реальной возможности ранних движений в 

голеностопном суставе и дозированной нагрузки. Это служит не только 

самой действенной и физиологичной мерой профилактики 

иммобилизационных нарушений (сосудистой недостаточности, 

остеопороза), но по концептуальным соображениям ряда учёных [53, 39, 

43, 61, 76, 79, 109], может стать действенным фактором функционального 

ремоделирования голеностопного сустава. С учётом отсутствия гарантий, 

что существующие методы хирургической фиксации отломков при 

переломах pilon в состоянии сами по себе обеспечить возможности 

действительно раннего (в сроки 4-6 недель) функционального лечения, с 

нашей точки зрения следует сосредоточить усилия на поиске доступных 

средств функциональной стабилизации поврежденного сегмента, 

позволяющих предотвратить вторичные смещения отломков, реализовать 

возможность функции голеностопного сустава и дозированно-

возрастающей осевой нагрузки. 
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Всё сказанное выше убеждает в актуальности дальнейшего глубокого 

осмысления и изучения вопросов стратегии и тактики лечения повреждений 

pilon. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

2.1 Исследование биомеханических свойств системы «голень – 

стопа» в условиях иммобилизации при помощи односторонних 

стержневых фиксаторов 

Поиск физиологичных малотравматичных методов остеосинтеза при 

переломах pilon концентрируется на способах и средствах внеочаговой 

фиксации [101]. Последние получили своё развитие в двух основных 

версиях: спицевые и стержневые аппараты и фиксаторы. 

Считается, что спицевые аппараты, наиболее известным из которых 

является аппарат Илизарова, конструкционно обладают большими 

репонирующими возможностями (возможностями закрытых 

послеоперационных манипуляций отломками) по сравнению со 

стержневыми устройствами, хотя некоторые системы стержневых 

аппаратов (всего этих систем насчитывается 16) не уступают аппарату 

Илизарова по этому критерию.  

Медико-технические требования к наружному фиксирующему 

устройству для использования при переломах pilon заключаются в 

возможности дистракции и надёжной фиксации, при максимальной 

эргономичности и простоте применения. Концептуально этим требованиям 

отвечают стержневые аппараты односторонней фиксации (СНФ). 

Для проверки адекватности СНФ целям и задачам при переломах 

pilon предпринято данное биомеханическое исследование. При этом 

использован анализ напряженно-деформированного состояния (НДС) 

биомеханических моделей методом конечных элементов. Основными 

преимуществами этого метода являются его способность наиболее полного 

учета геометрических и физических особенностей конструкций, а также 

полной картины нагружения. Кроме того, проведение анализа НДС 

конечно-элементной модели позволяет провести объективное сравнение 
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различных устройств и методов фиксации переломов костей скелета 

человека, оценить их преимущества и недостатки. 

Проведен анализ двух моделей фиксирующих устройств. В первом 

варианте использовали фиксатор с массивной цельнометаллической 

наружной опорой и зажимом, имеющим лишь две степени свободы. 

Считается, что данное устройство обладает повышенной жёсткостью и 

надёжностью фиксации, однако имеет ограниченные репозиционные 

возможности (фиксатор модели 1). Во втором варианте использовали 

аппарат системы «Булфикс», конструктивно содержащий дистракционное 

устройство в наружной опоре и зажимы, имеющие три степени свободы 

(фиксатор модели 2). Таким образом, в эксперименте мы имеем дело в 

первом варианте со стержневым устройством, определяемым как 

«фиксатор», а во втором варианте - это «аппарат». Оба устройства 

использовали в схеме монтажа «голень-стопа». 

Вначале выполнен анализ НДС данной анатомической зоны в норме, 

а затем проведено сравнение полученных результатов для двух вариантов 

крепления с нормой.  

Исследования проводились на объёмной модели дистального отдела 

голени и голеностопного сустава. Сложная пространственная геометрия 

этого отдела определила выбор трёхмерной конечно-элементной модели 

(МКЭ). Тип МКЭ выбирался из анализа работ выполненных другими 

исследователями и требований программы автоматической генерации 

сетки элементов.  

На основе проведенного анализа этих исследований был выбран 10-

узловой изопараметрический тетраэдр (рис 2.1) с тремя степенями свободы 

в узле (перемещение вдоль координатных осей). Расчёты проводились с 

использованием расчётной программы BioCad и программы визуализации 

расчётов Looker. 
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Рис. 2.1. Используемый конечный элемент. 

 

Исходя из поставленной задачи, нами была построена конечно-

элементная модель дистального отдела голени и стопы сустава, включающая 

большеберцовую, таранную и пяточную кости (рис. 2.2). 

 

а б в 
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Продолжение рис. 2.2 

 

 
 

 
д е ж з 

Рис. 2.2. Модель дистального отдела колени и стопы: 

а – аксонометрическая проекция; 

б – сагиттальная проекция; 

в – фронтальная проекция; 

г – вид сверху; 

д – стопа (аксонометрическая проекция); 

е – стопа (сагиттальная проекция); 

ж – стопа (фронтальная проекция); 

з – стопа (вид сверху). 

 

Геометрическая модель строилась на основе анатомических данных, 

соответствующих взрослому человеку. Размеры элементов снимались с 

сухих анатомических препаратов скелета. 

Расчетная МКЭ модель состоит из 28586 конечных элементов и имеет 

39519 узлов. 

Второй (рис. 2.3) и третий (рис. 2.4) варианты моделировали перелом 

pilon, в условиях фиксации аппаратами модели 1 и модели 2 

соответственно. 
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Рис. 2.3. Модель голени и стопы (фиксатор модели 1): 

а – аксонометрическая проекция; 

б – сагиттальная проекция; 

в – фронтальная проекция; 

г – вид сверху; 
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Рис. 2.4. Модель голени и стопы (фиксатор модели 2): 

а – аксонометрическая проекция; 

б – сагиттальная проекция; 

в – фронтальная проекция. 

г – вид сверху. 

 

Всем элементам модели придавались механические свойства 

соответствующих материалов. Материал считали однородным и изотропным. 
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Механические свойства биологических тканей взяты из справочника 

В.А. Березовского и Н.Н. Колотилова [154]. Свойства искусственных 

материалов брались из базы данных программы BioCad. Все механические 

характеристики материалов, использованных при моделировании, приведены 

в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1 

Механические характеристики материалов, использованных при 

моделировании 

Материал 
Модуль Юнга, Е 

(МПа) 

Коэффициент 

Пуассона, ν 

Кортикальная кость 15 000 0,30 

Субхондральная кость 6 900 0,20 

Губчатая кость 690 0,30 

Хрящ 10,5 0,49 

Сталь 210 000 0,28 

 

Расчет напряженно-деформированного состояния моделей проводился 

с учетом действия осевой нагрузки, равной половине веса тела 

среднестатистического взрослого человека. Такой выбор величины нагрузки 

связан с тем, что при данной методике лечения больным не разрешается 

полная нагрузка на конечность при фиксации аппаратом. В расчетной модели 

вес тела принимался равным Р = 700 Н, соответственно нагрузка на модель 

составляла 350 Н. Нагрузка прикладывалась вертикально сверху вниз по всей 

площади мыщелков большеберцовой кости. На модель наложены 

ограничения по перемещениям на опорной плоскости пяточной кости по 

всем координатным осям. 
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2.2 Исследование физических свойств полимерных материалов для 

функционально-стабилизирующих ортезов 

Ограничивающим фактором для раннего функционального лечения при 

повреждениях pilon, являются обоснованные опасения вторичных 

деформаций. 

Традиции гипсовой иммобилизации (с фиксацией двух суставов, 

смежных с повреждённым сегментом) мало соответствуют требованиям 

функциональности. В 1941 году Беллер определил эти методы, как 

«неестественны, но необходимые». 

За последние десятилетия появились и обрели доказательную базу 

новые взгляды на роль функциональной иммобилизации. (A. Sarmiento, 

L. Latta, (1981); Н.А. Корж, А.К. Попсуйшапка). Одной из частных 

концепций была теория, основанная на законе Паскаля: внутреннее давление 

в замкнутой газо-жидкостной среде распределяется равномерно во всех 

направлениях. 

Представим, что «замкнутая газо-жидкостная среда» – это 

повреждённый и фиксированный повязкой сегмент опорно-двигательной 

системы (например, голень). Понятно, что повязка в первую очередь 

предотвращает угловые (осевые) смещения отломков; но одновременно она 

препятствует увеличению длинны окружности (внутреннего объёма) 

«колонки» при повышении внутреннего давления. При этом реализуется 

дополнительный стабилизирующий эффект для отломков. 

Однако существует непременное условие эффективного 

функционирования этой системы: материал из которого изготовлена 

фиксирующая повязка, должен иметь способность изменять свою форму 

соответственно изменению контуров сегмента при мышечном сокращении, 

но при этом не растягиваться, увеличивая длину окружности и внутренний 

объём повязки (иначе не произойдёт повышения давления в «колонке» и 

эффект стабилизации отломков не реализуется). Другими словами, этот 

материал должен быть гибким, но не эластичным. Ещё одним требованием к 
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материалу и повязке в целом, объективно необходимым, но трудно 

сочетаемым с предыдущим, является достаточная продольная жёсткость 

(устойчивость по отношению к осевым деформациям сегмента). 

Концептуально, при наличии этих условий может быть осуществлён 

переход от «неестественной но необходимой» гипсовой иммобилизации к 

качественно новой «золотой середине» — «естественной и необходимой» 

функциональной стабилизации повреждённых сегментов опорно – 

двигательной системы.  

В течение нескольких последних лет усилиями частных торговых 

компаний несколько видов подобных материалов, в частности Softcast и 

Scotchcast пропагандировались в Украине, и получили применение в 

ортопедо – травматологической практике, правда, в ограниченных 

масштабах. При этом распространители (коммерческие фирмы), а тем более 

пользователи (врачи и пациенты) меньше всего уделяли внимание 

возможности качественно повлиять на процессы репаративной регенерации 

переломов, применяя технологию как простую замену гипса; основным 

привлекающим моментом было улучшение качества жизни пациентов – 

тонкостенные и лёгкие повязки не разрушаются в воде, моются и позволяют 

выполнить процедуры личной гигиены, гораздо более устойчивы к 

разрушающим нагрузкам по сравнению с гипсом. Вероятно, иначе и не могло 

быть, так как торговые фирмы предоставляли информацию в основном 

рекламного характера и минимально необходимые для пользователей 

технологические сведения. 

В поисках возможностей раннего функционального лечения переломов 

pilon нам представляется перспективной философия «функциональной 

стабилизации» и предлагаемые материалы. Однако особый характер данных 

повреждений предусматривает высокую ответственность и необходимость 

глубокого биомеханического обоснования конструкций индивидуальных 

ортезов. Поскольку биомеханическое обоснование и конструктивная 

разработка этих устройств невозможна без конкретных данных о физико-



46 
 
технических свойствах материалов (которые в доступной литературе 

отсутствуют), то на первом этапе целью данного исследования является 

изучение физико-механических свойств материалов Softcast и Scotchcast. 

В лаборатории биомеханики ГУ «ИППС им. проф. М.И. Ситенко 

НАМН Украины» проведены экспериментальные исследования по 

определению механических свойств материалов, используемых для 

изготовления иммобилизующих повязок при переломах костей голени.  

Испытанию подвергли три вида материалов: гипс, Softcast и Scotchcast. 

Из каждого материала были изготовлены по три пластины размером 

100х10х4 мм. Образцы консольно закрепляли одним концом на стенде. К 

свободному концу образца прикладывали изгибающую нагрузку. Величину 

нагрузки изменяли ступенчато от 1 до 5 Н с шагом 1 Н. При каждом 

изменении нагрузки измеряли величину прогиба образца. По полученным 

данным проводили расчет изменения модуля упругости препаратов. 

Расчетная схема эксперимента приведена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Расчётная схема эксперимента 

Величина прогиба образца определяется по формуле [2]: 

JE3

lF 3

⋅⋅
⋅

=ν
,       (1) 

где F – сила, прикладываемая к образцу; 

l – плечо приложения силы F; 

E – модуль упругости образца; 

J – момент инерции. 

Из формулы (1) определим модуль упругости исследуемого образца: 
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ν⋅⋅
⋅

=
J3

lF
E

2

,       (2) 

Момент инерции для образца прямоугольного сечения определяется по 

формуле: 

12

3hb
J

⋅
=

,       (3) 

где b – ширина образца; 

h – высота образца. 

Подставив данное выражение в формулу 2, получим расчётную 

формулу для определения модуля упругости [2]: 

ν⋅⋅⋅
⋅⋅

=
3

2

3

12

hb

lF
E

,      (4) 

Исследования проводились на установке для биомеханических 

исследований (рис. 2.6). Установка позволяет передавать исследуемому 

объекту изгибающие усилия (свидетельство о поверке №03/1647, 

действительно до 02.06.2015). 

 

 

Рис. 2.6. Установка для проведения экспериментальных исследований 

материалов на изгиб. 



48 
 

Величина деформации измерялась с помощью микрометра часового 

типа. Величину нагрузки измеряли с помощью тензометрического датчика 

SBA-100L, результаты фиксировали устройством регистрации CAS типа CI-

2001A (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Устройство для регистрации величины нагрузки. 

 

Данные были обработаны статистически. В результате статистического 

анализа находили среднее значение величины прогиба для каждого значения 

нагрузки и его стандартное отклонение. В связи с тем, что мы изучали 

возможность замены гипса новыми материалами Softcast и Scotchcast, мы 

провели попарное сравнение значений прогиба Softcast и Scotchcast с гипсом, 

а также с помощью однофакторного дисперсионного анализа с 

использованием апостериорного теста Дункана определили на сколько 

значимо отличаются свойства материалов между собой. 

2.3 Исследование биомеханического взаимодействия в системе 

«голень-стопа-фиксирующая повязка» 

В лаборатории биомеханики ГУ "ИППС им. проф. М.И. Ситенко 

НАМН Украины" были проведены математические исследования 

механических свойств системы «голень-стопа-фиксирующая повязка» в 

условиях иммобилизации перелома pilon. 
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Для решения поставленной задачи нами была разработана 

математическая модель голени, включающая в себя большеберцовую кость, 

малоберцовую кость, пяточную кость, таранную кость, ладьевидную кость и 

три клиновидных кости; суставные поверхности указанных костей 

контактируют между собой посредством хрящевой ткани. Модель, также, 

содержит мышечную ткань и фиксирующую повязку. Внешний вид модели 

представлен на рис. 2.8. 

 

     

а б в г д 

 

Рис. 2.8 – Модель голени и стопы с фиксирующей повязкой (внешний 

вид в разных проекциях): 

а – вид спереди; 

б – вид справа; 

в – вид сзади; 

г – вид слева; 

д – общий вид; 
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Моделировали перелом дистальных метаэпифизов костей голени 

(рис. 2.9) 

 

Рис. 2.9. Модель перелома дистальных метаэпифизов костей голени. 

 

Фиксирующую повязку моделировали двух типов: гипсовая повязка и 

повязка из пластического материала.  

Гипсовая повязка представляет собой монолитную оболочку вокруг 

голени с охватом голеностопного сустава и пятки.  

Повязка из пластического материала представляет собой конструкцию 

из двух полос с механическими свойствами материала Scotchcast. Первая 

полоса проходит по всей длине голени с двух сторон с охватом корня стопы в 

виде "стремени", вторая располагается по задней поверхности голени по всей 

ее длине. По окружности голени смоделирована оболочка из материала 

Softcast. 

Механические свойства искусственных материалов, использованных 

при моделировании, были получены нами в результате экспериментальных 
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исследований. Механические свойства биологических тканей взяты из работ 

Березовского В.А., 1990 [9].  

Механические свойства материалов и биологических тканей (модуль 

упругости Юнга и коэффициент Пуассона), использованные при 

моделировании, приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 

Механические свойства материалов и биологических тканей, использованные 

при моделировании. 

Элементы модели 
Модуль упругости Е, 

МПа 

Коэфф. 

Пуассона,  

Кортикальная кость 18350 0,3 

Губчатая кость 330 0,3 

Хрящ 10,5 0,49 

Мышечная ткань 1,0 0,45 

Гипс 4000 0,3 

Scotchcast 1200 0,3 

Softcast 650 0,3 

 

Модели исследовали под воздействием нагрузок двух видов. Первый -

вертикальная осевая нагрузка, имитирующая стояние с опорой на 

конечность. В данном случае вертикальная распределенная нагрузка 

величиною 700 Н прикладывалась к проксимальной суставной поверхности 

большеберцовой кости в направлении сверху-вниз. По опорной поверхности 

стопы модель имела жесткое закрепление. Второй – изгибающая нагрузка, 

возможное состояние – нога в горизонтальном положении лежит пяткой на 

возвышающейся опоре. Горизонтальная распределенная нагрузка величиною 

100 Н прикладывалась к проксимальной суставной поверхности 
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большеберцовой кости. По опорной поверхности стопы модель имела 

жесткое закрепление. 

Схемы нагружения моделей представлены на рис. 2.10. 
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Рис. 2.10. Схемы нагружения моделей: 

а – осевая вертикальная нагрузка; 

б – горизонтальная изгибающая нагрузка. 
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Исследование напряженно-деформированного состояния моделей 

осуществляли с использованием метода конечных элементов. В качестве 

критерия оценки напряженного состояния моделей использовали напряжения 

по Мизесу [3].  

Моделирование системы «голень-фиксирующая повязка» выполняли с 

помощью системы автоматизированного проектирования SolidWorks. 

Расчеты напряженно-деформированного состояния моделей выполняли с 

помощью программного комплекса CosmosM [3]. 

2.4 Характеристика клинического материала 

Клиническая часть данной работы основана на анализе 34 наблюдений 

пациентов с повреждениями дистальных метаэпифизов костей голени 

(ДМЭГ). Лечение проводилось в условиях травматологического отделения 

коммунального учреждения охраны здоровья «Харьковская городская 

многопрофильная больница №18». 

Клинические исследования проведены в соответствии с 

национальными и международными требованиями по биоэтике. 

Информированные согласия пациентов на применение новых способов и 

устройств для лечения находятся в историях болезни. План клинических 

исследований и соответствие их проведения современным требованиям 

биоэтики подтверждено положительным решением Комитета по биоэтике ГУ 

«ИППС им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» (протоколы №123 от 

11.11.2013 г., №134 от 29.09.2014 г.). 

Среди повреждений pilon преобладали закрытые (21 случай); открытых 

повреждений было 13. В механизмах травмы преобладал наиболее типичный 

– падение или прыжок с высоты на ноги – 25 случаев; повреждения от 

прямой травмы (удар сбоку) – 7 случаев; наезд колесом автомобиля – 2 

случая. 

Характеристика пострадавших по полу и возрасту представлена в 

табл. 2.3.  
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Таблица 2.3 

Распределение пострадавших по полу и возрасту в группе исследования. 

Показатели 

 

 

 

Мужчины Женщины 

Возрастные группы 

18-44 

лет 

45-59 

лет 

60 лет 

и 

старше 

18-44 

лет 

45-59 

лет 

60 лет 

и 

старше 

Абсолютные 

при 

распределении 

по возрастным 

группам  

 

 

10 

 

 

9 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

5 

% от общего 

количества 

при 

распределении 

по возрастным 

группам  

 

 

29% 

 

 

26% 

 

 

12% 

 

 

12% 

 

 

6% 

 

 

15% 

Абсолютные 

при 

распределении 

по полу 

 

23 

 

11 

% от общего 

количества 

при 

распределении 

по полу 

 

 

67% 

 

 

33% 

Всего 100% 34 
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Для оценки переломов ДМЭГ в группе исследования нами применена 

классификация AO/ASIF. Однако, нас не устраивало то обстоятельство, что в 

ней не учитываются переломы малоберцовой кости, хотя наличие такого 

перелома в сочетании с оскольчатым переломом дистального метаэпифиза 

большеберцовой кости (собственно, pilon) не только значительно уменьшает 

стабильность повреждения, но и весьма существенным образом влияет на 

общую тактику лечения [46]. Поэтому в таблице 2.4, где представлена 

классификационная характеристика повреждений пациентов группы 

исследования, введена пятая колонка, содержащая информацию о 

повреждениях малоберцовой кости, где литерой «О» обозначено отсутствие 

перелома, литерой «П» простые переломы (без осколков), литерой «С» 

сложные оскольчатые переломы. 

Таблица 2.4 

Классификационная характеристика повреждений pilon пациентов группы 
исследования. 

№
 

на
бл

ю
де

ни
я Классификационные показатели 

Повреждения 
костей (тип, 

группа) 

Повреждения 
кожи 

Повреждения 
мышц и 

сухожилий 

Повреждения 
сосудов и 

нервов 

Повреждения 
малоберцовой 

кости 
1 2 3 4 5 6 
1 43А2 ІС2 МТ2 NV1 П 
2 43А1 ІС2 МТ2 NV1 С 
3 43А2 ІС2 МТ2 NV1 П 
4 43А3 ІС2 МТ1 NV1 С 
5 43А2 ІО2 МТ1 NV1 П 
6 43В3 ІС2 МТ2 NV1 С 
7 43В1 ІС1 МТ1 NV1 О 
8 43В1 ІС2 МТ2 NV1 П 
9 43С1 ІС3 МТ2 NV1 С 

10 43С2 ІС2 МТ2 NV1 П 
11 43С1 ІС1 МТ2 NV1 О 
12 43С3 ІС3 МТ3 NV1 С 
13 43С3 ІС2 МТ2 NV1 С 
14 43С3 ІС2 МТ1 NV1 П 
15 43С1 ІС2 МТ2 NV1 С 
16 43А2 ІС1 МТ1 NV1 П 
17 43В1 ІС1 МТ1 NV1 С 
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Продолжение табл. 2.4 
№

 
на

бл
ю

де
ни

я Классификационные показатели 

Повреждения 
костей (тип, 

группа) 

Повреждения 
кожи 

Повреждения 
мышц и 

сухожилий 

Повреждения 
сосудов и 

нервов 

Повреждения 
малоберцовой 

кости 
1 2 3 4 5 6 

18 43С3 ІС1 МТ1 NV1 С 
19 43В2 ІС2 МТ2 NV1 П 
20 43В1 ІС3 МТ2 NV1 П 
21 43С3 ІС2 МТ1 NV1 С 
22 43А3 ІО3 МТ1 NV1 П 
23 43А2 ІО2 МТ1 NV1 П 
24 43А3 ІО3 МТ1 NV1 О 
25 43А2 ІО3 МТ1 NV1 С 
26 43А3 ІО3 МТ1 NV1 С 
27 43А3 ІО3 МТ2 NV1 С 
28 43В1 ІО2 МТ2 NV1 С 
29 43В2 ІО2 МТ2 NV1 С 
30 43В2 ІО2 МТ2 NV1 С 
31 43В3 ІО3 МТ2 NV1 С 
32 43С2 ІО3 МТ3 NV1 С 
33 43С3 ІО3 МТ3 NV1 С 
34 43С3 ІО4 МТ4 NV1 С 

Примечание. Номера наблюдений в таблице 2.4 соответствуют 

номерам наблюдений в «Списке пациентов группы исследования…» (См. 

приложения) 

 

В связи со сказанным выше при дальнейшем изложении материала мы 

предлагаем условно считать термины «дистальные метаэпифизы костей 

голени (ДМЭГ)» и «переломы pilon» синонимами. 

Анализируя данные таблицы 2.3 отмечаем, что в группе исследования 

пациентов с переломами ДМЭГ преобладали мужчины (67%). Пострадавших 

молодого возраста (мужчин и женщин 18-44 лет) было 14 (41%), 

пострадавших трудоспособного возраста (мужчин и женщин 18-59 лет) было 

26 (76%), пострадавших в возрасте 60 лет и старше было 8 (24 %). Из этого 

следует, что повреждения pilon являются наиболее характерными для людей 
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молодого трудоспособного возраста, ведущих активный образ жизни и 

участвующих в производственном процессе. 

В таблице 2.5 представлена структура травматических повреждений 

ДМЭГ в группе исследования. Из неё видно, что количество закрытых и 

открытых повреждений pilon соотносилось 21:13. Количество наиболее 

тяжёлых полных внутрисуставных переломов типа С составило 12 (35%), из 

них закрытых повреждений было 9 (26%), открытых 3 (9%). Количество 

частичных внутрисуставных переломов типа В было 10 (30%), из них 

открытых – 4 (11%), закрытых – 6 (18%). Количество внесуставных 

переломов типа А было 12, из них открытых – 6 (18%), закрытых – 6 (18%). 

 

Таблица 2.5  

Структура травматических повреждений дистальных метаэпифизов костей 

голени (повреждений pilon) в группе исследования. 

Типы 
переломов        

 
Показа- 
тели по 
типам  
переломов 

Внесуставные 
тип А 

Частично 
внутрисуставные 

тип В 

Внутрисуставные 
тип С 

 
С

ум
ма

 
1 2 3 4 5 

Общее 
количество 

  
12 

 
10 

 
12 

 
34 

% от общего 
количества 

 
35% 

 
30% 

 
35% 

 
100% 

Количество 
закрытых 
переломов 

 
6 

 
6 

 
9 

 
21 
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Продолжение табл. 2.5 

Типы 
переломов        

 
Показа- 
тели по 
типам  
переломов 

Внесуставные 
тип А 

Частично 
внутрисуставные 

тип В 

Внутрисуставные 
тип С 

 
С

ум
ма

 

1 2 3 4 5 

% закрытых 
переломов от 

общего 
количества 

 
18% 

 
18% 

 
26% 

 
62% 

Количество 
Открытых 
переломов 

 
6 

 
4 

 
3 

 
13 

% открытых 
переломов от 

общего 
количества 

 
18% 

 
11% 

 
9% 

 
38% 

 
Всего 

 

 
34 
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Результаты исследований биомеханических свойств системы 

«голень - стопа» в условиях иммобилизации при помощи стержневых 

наружных фиксаторов 

Исследование напряженно – деформированного состояния модели 

большеберцовой кости и голеностопного сустава в норме показало, что 

основными нагружаемыми зонами являются: задняя поверхность 

большеберцовой кости (5МПа), задняя часть суставной поверхности 

таранной кости (11МПа), отросток пяточной кости (10МПа) и зона, 

расположенная в непосредственной близости от опорной поверхности 

пяточной кости (3,5МПа). Картина распределения напряжений в модели 

показана на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Распределение напряжений в модели (норма). 

а – сагиттальная плоскость; 

б – сагиттальная плоскость в разрезе; 

в – фронтальная плоскость (вид сзади); 

г – стопа (аксонометрическая проекция); 

д – стопа (вид сзади); 

е – стопа (вид сверху); 
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Исследование напряженно – деформированного состояния моделей с 

переломом рilon, в условиях фиксации аппаратами СНФ (рис. 3.2-3.3) 

показало, что основную нагрузку при осевом нагружении берут на себя 

стержневые элементы аппарата (величина напряжений в стержне достигает 

25 МПа). 

 

 
Рис. 3.2. Распределение напряжений с аппаратом внеочаговой 

фиксации модели 1. 

а – аксонометрическая проекция; 

б – сагиттальная плоскость; 

в – фронтальная плоскость (вид сзади); 

г – стопа (вид сверху); 

д – стопа (вид снизу); 
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Рис. 3.3. Распределение напряжений с аппаратом внеочаговой 

фиксации модели 2. 

а – аксонометрическая проекция; 

б – сагиттальная плоскость; 

в – фронтальная плоскость; 

г – стопа (вид с верху); 

д – стопа (вид снизу); 
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Следует отметить, что уровень напряжений, возникающий в стержнях 

аппарата модели 1, значительно выше, чем в аппарате модели 2. В частности, 

напряжения в стержнях, фиксирующих стопу, отличаются практически в 1,5 

раза (15 и 9 МПа соответственно).  

Конструкционные особенности наружных опорных элементов в 

аппарате модели 2 приводят к снижению напряжений с 24 МПа (аппарат 

модели 1) до 7 МПа. 

Применение стержневых аппаратов односторонней внеочаговой 

фиксации позволяет снять нагрузку с суставной поверхности таранной кости 

и отростка пяточной кости (рис. 3.4 – 3.5), что положительно характеризует 

фиксирующие возможности аппаратов.  

Напряжение в зоне, находящейся в непосредственной близости от 

опорной поверхности пяточной кости увеличивается (по сравнению с 

нормой), что вызвано введением жёстких металлических стержней в 

пяточную кость. Величина напряжений в зоне pilon практически равна 0, что 

создаёт благоприятные условия для стабилизации фрагментов. 

Исследование напряженно – деформированного состояния пяточной и 

таранной костей показало преимущество аппарата модели 2.  

Введение стержня в пяточную кость  под острым углом (аппарат 

модели 1) приводит к значительному увеличению напряжений (10,5 МПа) в 

зоне непосредственной близости к опорной поверхности пятки (рис.3.4.г) по 

сравнению с перпендикулярным введением, в случае использования аппарата 

2 (8,2 МПа).  

При использовании аппарата модели 2 величина напряжений, 

возникающих в пяточной кости (рис. 3.4. в, е, и) и суставной поверхности 

таранной кости (рис.3.4 б, д, з) несколько ниже, чем при использовании 

аппарата модели 1 (3 и 5 МПа соответственно).  
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Рис. 3.4. Распределение напряжений в модели пяточной кости: 

а – в сагиттальной плоскости разрезе (норма); 

б – фронтальная плоскость, вид сзади (норма); 

в – вид сверху (норма); 

г – в сагиттальной плоскости  разрезе (аппарат модели 1); 

д – фронтальная плоскость, вид сзади (аппарат модели 1); 

е – вид сверху (аппарат модели 1); 

ж – в сагиттальной плоскости  разрезе (аппарат модели 2); 



64 
 

 
 
Рис. 3.5. Распределение напряжений в модели таранной кости: 

а – в сагиттальной плоскости  разрезе (норма); 

б – вид сверху (норма); 

в – вид снизу (норма); 

г – в сагиттальной плоскости  разрезе (аппарат модели 1); 

д - вид сверху (аппарат модели 1); 

е – вид снизу (аппарат модели 1); 

ж – в  сагиттальной плоскости  разрезе (аппарат модели 2); 

 

Резюме 

1. При анализе конечно – элементной модели дистального отдела 

голени и стопы установлено, что наиболее нагружаемыми зонами являются 

задний край дистального эпиметафиза большеберцовой кости (5МПа), задняя 

часть суставной поверхности таранной кости (11МПа), отросток пяточной 

кости (10МПа) и субхондральная зона блока таранной кости (3,5 МПа). 
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2. Использование обеих моделей стержневых наружных фиксаторов 

позволяют снять нагрузку с суставной поверхности таранной кости; величина 

напряжений в дистальном отделе голени практически равна 0, что создаёт 

благоприятные условия для стабилизации отломков. 

3. Результаты исследования позволяют утверждать, что обе 

исследованные модели СНФ по своим фиксирующим свойствам пригодны 

для остеосинтеза при переломах pilon, с некоторым предпочтением 

относительно модели 2. 

3.2 Результаты биомеханических исследований системы «голень-

стопа-фиксирующая повязка» 

С целью изучения физических свойств материалов Softcast, Scotchcast и 

гипса проведены стендовые испытания по изучению величины прогиба в 

зависимости от приложенной нагрузки; результаты приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Значения величины прогиба образцов из разных материалов в зависимости от 
величины приложенной нагрузки. 

Нагрузка 
F, Н 

Величина прогиба, мм 

гипс Scotchcast Softcast 

ср. знач. ст. 
откл. 

ср. 
знач. 

ст. 
откл. ср. знач. ст. откл. 

1 1,61 0,25 6,12 1,60 10,42 3,0 
2 3,05 0,46 10,00 2,50 19,23 3,6 
3 4,63 0,98 15,37 2,80 29,76 4,8 
4 6,58 1,52 22,52 4,20 35,21 5,2 
5 8,01 1,65 26,48 4,80 45,29 6,7 
 

Ст. значимость 
дисперсионного 

анализа 

F=7,672 
р=0,007 

 

Анализируя полученные данные, можно отметить, что из трех 

исследуемых образцов, величина прогиба гипса значительно меньше, чем 

Softcast и Scotchcast, причем с увеличением нагрузки разница в величине 
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прогиба увеличивается. Наглядно зависимость величины прогиба образцов из 

разных материалов от величины приложенной нагрузки можно проследить на 

графике, изображенном на рис. 3.6. 

 

 
Рис. 3.6. График зависимости величины прогиба образцов от 

приложенной нагрузки. 

 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA мы 

определили, что испытываемые образцы различаются статистически значимо 

(F=7,672; р=0,007). Особенности распределения значений прогиба образцов 

мы проанализировали с помощью апостериорного теста Дункана. Результаты 

анализа приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2 

Результаты апостериорного теста Дункана однофакторного анализа 
ANOVA 

 Материал Подмножество для α = 0,05  

1 2 

Гипс 4,78  

Scotchcast  16,10 

Softcast     27,98 

Внутригрупповая значимость 0,080 0,068 
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Полученные данные показывают, что величина прогиба гипса 

статистически значимо (α = 0,05) отличается от величины прогиба Scotchcast 

и Softcast. При этом Scotchcast и Softcast по величине прогиба между собой 

статистически не отличаются (р=0,068), не смотря на то, что по абсолютным 

значениям Softcast имеет наибольшее значение прогиба и заметно превышает 

не только значения прогиба гипса, но и Scotchcast. 

Далее нами были определены значения модуля упругости материалов в 

зависимости от величины приложенной нагрузки. Расчетные формулы 

приведены в разделе материалы и методы. Результаты расчетов приведены в 

табл. 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Значения модуля упругости материалов образцов в зависимости от 
величины приложенной нагрузки. 

 
Нагрузка 

F, Н 
Модуль упругости материала, МПа 

гипс Scotchcast Softcast 

 
Ср. знач. Ст. 

откл. 
Ср. 

знач. 
Ст. 

откл. 
Ср. 

знач. 
Ст. 

откл. 
1 3870 120,3 1021 92,5 600 46,8 
2 4100 122,5 1250 85,5 650 42,8 
3 4050 124,0 1220 99,3 630 48,7 
4 3800 136,5 1110 98,4 710 52,8 
5 3900 108,4 1180 87,3 690 40,3 

Обобщающее 
значение 

3944,0 126,2 1156,2 92,0 656,0 44,5 

Ст. значимость 
дисперсионного 

анализа 

F=1785,305 
P=0,001 

 

Из проведенных данных можно сделать вывод, что гипс имеет очень 

высокий модуль упругости (3944,0±126,2) МПа, это значительно превышает 

значение модуля упругости и Scotchcast (1156,2±92,0) МПа и Softcast 

(656,0±44,5) МПа. На приведенном ниже графике (рис. 3.7) показаны 

значения модуля упругости и его изменение при различных нагрузках для 
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изучаемых образцов. Видно, что модуль упругости гипса более чем в четыре 

раза превышает модуль упругости Scotchcast и Softcast. 

Не смотря на значительный разброс значений прогиба материалов при 

испытаниях, рассчитанный модуль упругости имеет очень незначительные 

изменения при различных нагрузках на образец.  

 

 
Рис. 3.7. График зависимости модуля упругости материала образцов от 

величины приложенной нагрузки. 

 

Дисперсионный анализ показал, что образцы статистически значимо 

отличаются между собой (F=1785,305; P=0,001). Проведенный 

дополнительно апостериорный тест Дункана выявил особенности значений 

полученных модулей упругости изучаемых образцов. Результаты теста 

Дункана приведены в табл. 3.4 

Таблица 3.4 

Результаты апостериорного теста Дункана однофакторного анализа ANOVA 

Материал 
Подмножество для α = 0,05 

1 2 3 

Softcast 656,0   

Scotchcast  1156,2  

Гипс   3944,0 

Внутригрупповая значимость 1,000 1,000 1,000 
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Мы видим, что модули упругости материалов статистически значимо 

отличаются между собой (α = 0,05). 

Полученные данные о величине прогиба в зависимости от нагрузок, а 

также значений модулей упругости использованы нами для следующего 

этапа работы – математического моделирования взаимодействия в системе 

«голень-стопа-фиксирующая повязка» при переломах pilon. 

Распределение напряжений, возникающих в фиксирующих повязках 

под действием изгибающей нагрузки на модель голени с переломом pilon, 

приведена на рис. 3.8. 

 

  
 

а б 



70 
 

Продолжение рис. 3.8 

  

 

в г 

Рис. 3.8. Распределение напряжений в фиксирующей повязке под 

действием изгибающей нагрузки на модель голени с переломом pilon: 

а, б – гипсовая повязка; 

в, г – повязка из пластического материала. 

 

Сразу отметим, что картины распределения напряжений под действием 

изгибающей нагрузки, как в гипсовой повязке, так и в повязке из 

пластических материалов, практически идентичны. Зоны максимальных 

напряжений располагаются по передней поверхности повязки в 

проксимальном и дистальном ее отделах. 

Сравнительная диаграмма величин максимальных напряжений в 

разных отделах фиксирующих повязок приведена на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9. Диаграмма значений максимальных напряжений, 

действующих в фиксирующей повязке под действием изгибающей нагрузки 

на модель голени с переломом pilon. 

 

Диаграмма позволяет сделать вывод о том, что отличия в величинах 

максимальных напряжений, возникающих в различных отделах 

иммобилизующих повязок под воздействием изгибающих нагрузок при 

фиксации переломов большеберцовой кости типа pilon, очень незначительны. 

Напряженно-деформированное состояние костных элементов моделей голени 

с переломом pilon под действием изгибающих нагрузок изображено на 

рис. 3.10. 
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а б 

 
 

в г 

Рис. 3.10. Распределение напряжений в костных элементах модели 

голени с переломом pilon под действием изгибающей нагрузки: 

а, б – гипсовая повязка; 

в, г – повязка из пластического материала. 

 

В костных элементах моделей зоны повышенных напряжений 

располагаются, в основном, в проксимальном отделе большеберцовой кости. 

Также можно отметить вдвое меньший по величине пик напряжений на 

передней поверхности дистального отдела. 
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Сравнить величины максимальных напряжений, возникающих в 

различных отделах большеберцовой кости с переломом pilon, под действием 

изгибающих нагрузок, в зависимости от материала фиксирующей повязки, 

можно с помощью диаграммы на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Диаграмма значений максимальных напряжений, 

действующих в костных элементах под действием изгибающей нагрузки на 

модель голени с переломом pilon. 

Отметим, что значения максимальных напряжений, действующих в 

костных элементах под действием изгибающей нагрузки на модель голени с 

переломом pilon, имеют наименьшие отличия среди всех вариантов 

исследуемых моделей. Незначительные расхождения в величине напряжений 

наблюдаются только в двух зонах: на передней поверхности в 

проксимальном и дистальном отделах большеберцовой кости. Во всех 

остальных зонах значения максимальных напряжений идентичны. 
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Абсолютные значения максимальных напряжений в различных отделах 

и элементах моделей голени с переломом pilon под действием изгибающей 

нагрузки сведены в табл. 3.5. 

 

Таблица 3.5 

Максимальные значения напряжений в элементах модели голени с 

переломом pilon под действием изгибающей нагрузки. 

 

Зона модели 

 
Максимальное напряжение, МПа 

 
гипсовая повязка 

 
пластическая повязка 

 
кость 

 
гипс 

 
кость 

 
каст 

проксимальный отдел  
спереди 3,7 3,6 3,5 3,2 
проксимальный отдел  
сзади 2,7 0,3 2,7 0,4 
проксимальный отдел 
 медиальная сторона 1,2 0,5 1,2 0,8 
проксимальный отдел  
латеральная сторона 1,8 0,4 1,8 0,7 

середина диафиза спереди 
 

0,8 0,7 0,8 0,8 

середина диафиза сзади 
 

0,4 0,2 0,4 0,2 
середина диафиза  
медиальная сторона 0,3 0,3 0,3 0,3 
середина диафиза  
латеральная сторона 0,2 0,5 0,2 0,5 

дистальный отдел спереди 
 

1,7 4,2 1,5 3,9 

дистальный отдел сзади 
 

0,1 2,3 0,1 2,5 
дистальный отдел 
медиальная сторона 0,5 1 0,5 1 

дистальный отдел 
латеральная сторона 0,1 0,8 0,1 0,7 
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На рис. 3.12 приведена картина распределения напряжений в 

фиксирующих повязках под действием на модель вертикальной осевой 

нагрузки при переломах pilon. 

 

  

 

а б 

  
в г 

Рис. 3.12. Картина распределения напряжений в фиксирующей повязке 

под действием осевой вертикальной нагрузки на модель голени с переломом 

большеберцовой кости типа pilon: 

а, б – гипсовая повязка; 

в, г – повязка из пластического материала. 
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Как можно видеть на рисунках, напряжения величиной более 1,0 МПа 

возникают только на передней поверхности дистального отдела, как 

гипсовой повязки, так и повязки из пластических материалов. В остальных 

отделах повязки уровень напряжений незначителен. 

Сравнить величины максимальных напряжений в фиксирующих 

повязках при фиксации переломов pilon под действием осевых нагрузок 

можно на диаграмме (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Диаграмма значений максимальных напряжений, 

действующих в фиксирующей повязке под действием осевой вертикальной 

нагрузки на модель голени с переломом pilon. 

 

Диаграмма наглядно демонстрирует, что различия в величинах 

напряжений, действующих в различных отделах фиксирующих повязок из 

гипса и пластических материалов под действием осевой вертикальной 

нагрузки на модель голени с переломом большеберцовой кости типа pilon, 

минимальны и не превышают 0,3 МПа. 
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На рис. 3.14 показано распределение напряжений в костных элементах 

моделей голени с переломом pilon под действием осевой вертикальной 

нагрузки. 

  

 

а б 

  
в г 

Рис. 3.14. Картина распределения напряжений в костных элементах 

модели голени с pilon под действием осевой вертикальной нагрузки: 

а, б – гипсовая повязка; 

в, г – повязка из пластического материала. 



78 
 

На рис. 3.14 видно, что максимум напряжений наблюдается в 

проксимальном отделе большеберцовой кости, пиковые значения 

напряжений определяются на его задней поверхности. 

Сравнительная диаграмма максимальных значений напряжений в 

костных элементах моделей приведена на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. Диаграмма значений максимальных напряжений, 

действующих в костных элементах под действием осевой вертикальной 

нагрузки на модель голени с pilon. 

 

Абсолютные значения максимальных напряжений в различных отделах 

и элементах моделей голени с переломом pilon под действием осевой 

вертикальной нагрузки сведены в табл. 3.6 
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Таблица 3.6   
Максимальные значения напряжений в элементах модели голени с 

переломом pilon под действием осевой вертикальной нагрузки. 

Зона модели 

Максимальное напряжение, МПа 

гипсовая повязка пластическая повязка 

кость гипс кость каст 
проксимальный отдел 
спереди 1,9 0,8 1,9 0,7 
проксимальный отдел 
сзади 4,2 0,1 4,1 0,1 
проксимальный отдел 
медиальная сторона 2,4 0,1 2,4 0,1 
проксимальный отдел 
латеральная сторона 2,6 0,1 2,1 0,1 
середина диафиза спереди 0,6 0,8 0,6 0,5 
середина диафиза сзади 0,4 0,1 0,4 0,1 
середина диафиза 
медиальная сторона 0,5 0,5 0,5 0,3 
середина диафиза 
латеральная сторона 0,3 0,3 0,5 0,2 
дистальный отдел спереди 1,6 1,8 1,5 1,7 
дистальный отдел сзади 0,1 0,4 0,1 0,4 
дистальный отдел 
медиальная сторона 1,2 1 1,1 0,9 
дистальный отдел 
латеральная сторона 0,2 0,6 0,1 0,5 

 

Данные приведенные в таблицах 3.5 – 3.6, показывают, что 

функционально-стабилизирующие повязки предложенной конструкции на 

основе материалов Softcast и Scotchcast имеют достаточные возможности для 

предотвращения смещений отломков pilon под действием изгибающих и 

осевых вертикальных нагрузок. 

 

Резюме. 

1. Полученные значения величины прогиба в зависимости от 

приложенной нагрузки, а также значение модуля упругости (656,0±44,5 МПа) 

материала Softcast дают основания утверждать, что при использовании в 
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качестве материала для функционально-стабилизирующей повязки его 

свойства могут обеспечить изменение формы повязки при мышечном 

напряжении, создавая условия для реализации эффекта дополнительной 

стабилизации отломков. В результате изучения аналогичных параметров в 

отношении гипса (величина прогиба под нагрузкой и модуль упругости 

3944,0±126,6МПа) можно утверждать, что повязки из этого материала 

подобных условий обеспечить не могут. 

2. Исследования параметров взаимодействия в системе «голень-

стопа-фиксирующая повязка» позволяют утверждать, что предлагаемые 

повязки из сочетания материалов Softcast и Scotchcast по своим физико-

механическим характеристикам являются адекватными для использования в 

процессе раннего функционального лечения переломов pilon 
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ГЛАВА 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Предоперационное планирование и тактика хирургического 

лечения переломов pilon 

Предоперационное планирование и тактика хирургического лечения 

открытых повреждений открытых переломов pilon была обусловлена двумя 

факторами: 

1. Наличие открытого повреждения требовало активной 

хирургической тактики в ургентном порядке. 

2. Тяжёлые повреждения костных и покровных тканей, 

потенциально инфицированных за счёт контакта костной раны с внешней 

средой (рис.4.1) требовали минимизировать использование погружных 

металлоконструкций. 

 

 

Рис. 4.1. Внешний вид повреждённой голени – открытый перелом pilon. 
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Наши принципы обработки открытых переломов pilon в плане общей 

тактики принципиально не отличались от таковой при переломах других 

локализаций – радикальная первичная хирургическая обработка костной и 

мягкотканной раны и внеочаговый остеосинтез. 

Однако оба эти компонента общей технологии хирургической помощи 

при открытых переломах имели особенности при открытых повреждениях 

pilon.  

Термин «радикальная первичная хирургическая обработка» по смыслу 

предусматривает радикальное иссечение всех повреждённых тканей, 

потенциально опасных в отношении некроза; поскольку определение 

жизнеспособности повреждённых тканей зависит в основном от опыта 

хирурга, то иссечению подлежат не только явно нежизнеспособные ткани, но 

и «подозрительные» в отношении последующего некроза. 

Но если в других анатомических зонах со значительным массивом 

покровных тканей эти требования выполнимы, то при переломах pilon это 

весьма непросто. По причине малого количества мягких тканей решения по 

иссечению принимались весьма осторожно и щадяще, идя на определённый 

компромисс в отношении хирургических постулатов, а значит и на риск 

инфекционно-некротических осложнений. В этих условиях приобретает 

большое значение максимальная механическая санация, с использованием 

больших количеств моющих и антисептических растворов. При оценке 

жизнеспособности тканей в сомнительных случаях вопрос решался в пользу 

сохранения; имеющиеся раны никогда не расширяли для получения 

возможности визуального контроля репозиции отломков. Дополнительные 

рассечения тканей  выполнялись только с целью дренирования «карманов» 

при отслойках (контрапертуры). Рациональная ориентация в ране, щадящее 

отношение к тканям, правильное дренирование весьма важны при этих 

деликатных операциях. 

Основным способом фиксации был внеочаговый остеосинтез при 

помощи односторонних стержневых наружных фиксаторов со стержнями с 
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конической резьбой, диаметром 5мм и 6мм, зажимами Бэка (три степени 

свободы) или зажимами «Булфикс»; могли использовать несущие балки 

сплошные, диаметром 10мм, трубчатые, диаметром 12мм или наружные 

опоры «Булфикс» с дистракторами. 

Фиксаторы устанавливались, как правило, по передневнутренней 

поверхности (контрлатерально малоберцовой кости), с частыми вариациями 

мест введения стержней, в зависимости от локализации ран и участков 

отслойки тканей.  

В зависимости от характера переломов, аппараты монтировались в 

схемах «голень-голень» (при внесуставных переломах типа А, если 

позволяли размеры отломков) или «голень-стопа» при (внутрисуставных 

переломах типа В и С). 

Местами установки стержней на стопе были таранная, пяточная и Ι 

плюсневая кости. 

При обработке открытых переломов pilon старались всемерно избегать 

использования внутренних фиксаторов. Из 13 случаев открытых переломов  

эпизодов установки внутренних фиксаторов было 2. В обоих случаях был 

выполнен репозиционный остеосинтез винтом. Это сочли возможным в 

случаях отсутствия размозжения и видимого загрязнения тканей (переломы 

«открытые изнутри») – наблюдения №23 и №28.  

Медикаментозная терапия на ранних этапах лечения предусматривала 

лечение общих пролонгированных расстройств, профилактическое 

применение антибиотиков широкого спектра действия, антикоагулянтов, 

сосудистых препаратов. Немаловажное значение имело интенсивное местное 

лечение, включающее ежедневные перевязки с оценкой состояния тканей, 

коррекцией дренирования; в зависимости от сложившейся ситуации 

проводилось лечение местных сосудистых нарушений, а также 

сопутствующих заболеваний. 

Таким образом, хирургическое лечение открытых переломов  pilon 

выполнялось нами в один этап – в ургентном порядке. Наша убеждённость в 
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необходимости срочной радикальной хирургической помощи при открытых 

повреждениях pilon основана ещё и на том соображении, что полость 

содержащая повреждённые костные и мягкие ткани в гематоме, имея 

сообщение с внешней средой и при отсутствии надёжной иммобилизации 

(например, на системе скелетного вытяжения или в гипсовой шине), при 

движениях изменяет своё внутреннее давление, и периодически выталкивает 

содержимое и втягивает инфицированный субстрат из внешней среды. Всё 

это формирует идеальные условия для развития гнойного процесса. 

Воспрепятствовать этому может только надёжная иммобилизация. 

При закрытых переломах pilon предоперационное планирование и 

технология хирургического лечения существенно отличались от таковой при 

открытых переломах, поскольку в этой ситуации мы считали адекватной 

двухэтапную тактику. При этом целью первого этапа было не только и не 

столько подготовка повреждённых тканей к основному, радикальному 

хирургическому вмешательству, сколько обследование пострадавших, 

коррекция шока, возможных сопутствующих нарушений и тщательное 

предоперационное планирование. Мероприятия первого этапа укладывались 

в сроки от 1 до 3 суток. 

Все пациенты с закрытыми переломами pilon помещались на систему 

постоянного скелетного вытяжения; при этом спицу для вытяжения при 

наличии возможности (отсутствие гематом и отслойки тканей) старались 

проводить не через пяточную кость, а через тело таранной кости в основании 

блока (перпендикулярно продолжению продольной оси голени, что 

обеспечивало центрированную продольную осевую тракцию). Затем 

осуществляли вытяжение нарастающими грузами (от 4 до 7 кг) в течение 12-

24 часов; после этого выполняли контрольную рентгенографию в 2-х 

проекциях на вытяжении. Результаты контрольной рентгенографии служили 

основным источником информации для предоперационного планирования 

(«дистракционный тест»), поскольку таким образом обеспечивались 
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объективные представления о репозиционных возможностях 

дистракционного лигаментотаксиса в каждом конкретном случае. 

Важность дистракции при планировании хирургического лечения 

переломов pilon подтверждается очень ёмкими высказываниями весьма 

авторитетных учёных. Например, А.В. Бабовников [6] пишет: «…на первом 

этапе – лечения скелетным вытяжением – проводится контрольная 

рентгенография «проявляющая» картину перелома…». Слово 

«проявляющая» означает не что иное, как выявление репонирующих 

возможностей дистракционного лигаментотаксиса, а также, возможно, 

основного или основных фрагментов, открытая репозиция и фиксация 

которых может послужить своеобразной «точкой сборки» для повреждения 

pilon в целом. 

Нечто подобное написал и М.Е. Мюллер с соавт. [46]: «…репозиция 

может быть обеспечена применением дистрактора, приводящего к «падению 

на место» фрагментов без дополнительной девитализации». 

Исходя из этого, основным компонентом хирургического лечения 

переломов pilon мы считали дистракционный лигаментотаксис, и 

осуществляли его посредством односторонних стержневых внеочаговых 

аппаратов (СНФ). 

Другим весьма действенным фактором репозиции отломков pilon 

является репозиция и фиксация малоберцовой кости, по поводу чего тот-же 

М.Е. Мюллер с соавторами в своём блестящем «Руководстве по внутреннему 

остеосинтезу» писал: «Эта операция (остеосинтез малоберцовой кости – авт.) 

приводит сама по себе к удивительно хорошим результатам репозиции 

дистального перелома большеберцовой кости».  

Таким образом, хирургическая тактика «биологической фиксации» [46] 

или физиологического хирургического лечения в данном случае 

основывается на трёх моментах: 

1) дистракционный лигаментотаксис с использованием 

односторонних СНФ; 
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2) остеосинтез малоберцовой кости по показаниям; 

3) открытая репозиция и репозиционный остеосинтез крупных 

(основных) фрагментов метаэпифиза большеберцовой кости по показаниям; 

«Больших» открытых вмешательств по ремоделированию суставной 

поверхности большеберцовой кости с пластическим компонентом мы не 

проводили. Если по результатам интраоперационной рентгенографии 

требовалось низведение вдавленных участков суставной поверхности, мы 

выполняли это на фоне дистракции, при помощи шила, чрескожно.   

Соответственно, сформировано три возможных варианта тактических 

действий по хирургической репозиции и стабилизации отломков дистальных 

метаэпифизов костей голени: 

1. В том случае, если по результатам контрольной рентгенографии 

на вытяжении получена анатомичная репозиция отломков pilon, выполняли 

дистракционный остеосинтез. 

2. В случае, если при контрольной рентгенографии на вытяжении 

взаимоотношения отломков pilon оставались неудовлетворительными и 

сохранялось смещение отломков малоберцовой кости, первым этапом операции 

выполняли открытую репозицию и остеосинтез малоберцовой кости. 

3. Если при рентгенографии на вытяжении или интраоперационной 

рентгенографии выявлялись крупные отломки метафиза или метаэпифиза 

большеберцовой кости, смещение которых при дистракции или даже после 

остеосинтеза малоберцовой кости сохранялось, выполнялась их репозиция и 

репозиционная фиксация из небольших разрезов.  

Методически характер наших действий выглядел следующим образом. 

После предоперационной подготовки пациенту накладывали транспортную 

шину, прекращали вытяжение и подавали в операционную. 

Предпочтительным для обезболивания считали наркоз, так как этим 

обеспечиваются условия релаксации; кроме того, для выполнения 

регионарных методов обезболивания требуется смена положения тела, что 

при нестабильных повреждениях pilon считали нежелательным. Регионарные 
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методы обезболивания (эпидуральную, спинальную или проводниковую 

анестезию) применяли при наличии противопоказаний к наркозу. 

В части случаев на операционном столе восстанавливали скелетное 

вытяжение; в других случаях тракция достигалась или ручным способом, или 

применением СНФ «Булфикс», конструктивно содержащих наружные опоры 

с дистракторами. 

4.2 Ближайшие результаты хирургического лечения открытых 

переломов pilon 

В группе исследования было 13 пациентов с открытыми переломами 

pilon; их установочные данные и классификационная характеристика 

представлены в главе 2 «Материалы и методы исследования» (табл. 2.1-2.2). 

Однако некоторые данные представленные в таблице 2.2, нуждаются в 

пояснении. 

В процессе классификационной оценки костных повреждений по 

первичным рентгенограммам в определении типа и группы перелома 

трудностей не возникало; что касается определения подгруппы, то 

возможные разночтения могли быть исчерпаны путём выполнения 

компьютерной томографии. Поскольку в ургентных условиях мы не 

располагали такой возможностью, то характеристики костных повреждений 

по подгруппам мы не проводили. 

Некоторые трудности возникали и при классификационной оценке 

повреждений кожи. Например «разрыв кожи изнутри» относится по 

классификации АО к самому лёгкому типу IO1, хотя при таком механизме 

разрыва мягких тканей мы наблюдали раны, размеры которых превышали 

5см, что является разграничительным критерием между повреждениями IO2 

и IO3. В таких случаях мы оценивали повреждения по размерам раны, не 

зависимо от его механизма. 

Оценивать повреждения мышц в зоне pilon также не просто, потому что 

их здесь практически нет; разрывов сухожилий мы не встречали, однако 

наблюдали обнажение сухожилий передней группы, длинного сгибателя 
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первого пальца и ахиллова сухожилия, и по этому признаку установили 

критерий МТ. 

У пациентов исследуемой группы мы не наблюдали разрывов 

магистральных сосудов и нервов, в связи с чем по этому критерию все 

повреждения оценили NV1. 

Использование внеочагового дистракционного остеосинтеза при 

помощи односторонних СНФ, как базового метода лечебной иммобилизации 

при открытых переломах pilon, обусловлено тем, что эта методика имеет 

показания для применения, которые не зависят от состояния повреждённых 

тканей; по своим технологическим характеристикам (простота, доступность, 

короткое время операции) СНФ вполне адекватны ургентным условиям. 

Таким образом, все 13 пациентов группы исследования с открытыми 

повреждениями pilon оперировались в ургентном порядке, с использованием 

внеочагового дистракционного остеосинтеза при помощи односторонних 

СНФ. Погружной репозиционный остеосинтез сочетали с внеочаговым лишь 

дважды: в обоих случаях при переломах «открытых изнутри», при 

отсутствии размозжения и видимого загрязнения тканей, после тщательной 

механической и антисептической обработки раны был выполнен остеосинтез 

внутренней лодыжки винтом. 

Ближайшие результаты хирургического лечения переломов pilon 

оценивали по двум критериям: качество репозиции котных отломков и 

наличие гнойно-некротических осложнений. Если о качестве репозиции 

можно судить по контрольной рентгенограмме после операции, то ситуация в 

отношении возможных гнойно-некротических осложнений часто 

определялись к концу второй недели. Этот промежуток времени мы имели 

ввиду говоря о «ближайших результатах».  

Весьма значительным ближайшим результатом применения данной 

хирургической технологии при открытых переломах pilon было заживление 

ран и восстановление жизнеспособности повреждённых тканей без 

прогностически значимых гнойно-некротических осложнений. 
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В двух случаях, а именно в наблюдениях №32 и №34, при переломах 

43С2 и 43С3, сопровождавшихся повреждениями мягких тканей 

соответственно ІО3 и ІО4, отмечали очаги сухого поверхностного некроза 

кожи, которые были заживлены к 4 неделе после травмы путём местного 

лечения, без кожной пластики. 

При открытых переломах типа А (наблюдения №№22-27) качество 

репозиции костных отломков во всех случаях было вполне 

удовлетворительным; это объясняется тем, что при открытых переломах в 

большинстве случаев имеется возможность визуального или пальпаторного 

контроля взаимоотношений отломков, через имеющуюся рану. В трёх 

случаях открытых внесуставных переломов pilon остеосинтез выполнен в 

схеме монтажа «голень-голень», в остальных трёх – в схеме «голень-стопа» 

(см. клинические иллюстрации). 

Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

стопа» при повреждении 43A1IO3MT1NV1П. (наблюдение №22). 

Пациент П. 43 лет, поступил с диагнозом  43A1IO3MT1NVП (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента П. при поступлении. 

На рентгенограммах виден оскольчатый перелом дистального метафиза 

большеберцовой кости. 
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После обследования и предоперационной подготовки пациент П. 

оперирован в ургентном порядке – выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в  схеме монтажа «голень-

стопа» (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента П. после операции.  

Взаимоотношения костных отломков большеберцовой кости 

удовлетворительные. 

 

В данном случае очевидно, что при иных условиях пациенту был бы 

показан остеосинтез малоберцовой кости, особенно учитывая наличие 

травматической деструкции латеральной зоны метафиза большеберцовой 

кости. Однако массивное повреждение мягких тканей явилось 

противопоказанием для этого компонента операции. 
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Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

голень» при повреждении 43A2IO3MT1NV1С. (наблюдение №25). 

Пациентка Д.,34 лет, поступила с диагнозом: 43A2IO3MT1NV1С 

(рис. 4.4). 

 

Рис. 4.4. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Д. при поступлении. 

После обследования и предоперационной подготовки пациентка Д. 

оперирована в ургентном порядке – выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в схеме монтажа «голень-

голень» (рис 4.5). 

 

Рис. 4.5. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Д. после операции. 

Взаимоотношения костных отломков большеберцовой кости восстановлены. 
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Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

стопа» в комбинации с репозиционным остеосинтезом винтом, при 

повреждении 43A2IO2MT1NV1П (наблюдение 5). 

Пациент К., 58г., поступил с диагнозом 43A2IO2MT1NV1П (рис. 4.6). 

 

Рис. 4.6. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., при поступлении.  

 

После обследования и предоперационной подготовки пациент К. 

оперирован в ургентном порядке: выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в схеме монтажа «голень-

стопа». Состояние повреждённых тканей («разрыв кожи изнутри») позволило 

сочетать внеочаговый остеосинтез с репозиционным остеосинтезом винтом 

(рис. 4.7) 
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Рис. 4.7. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., после операции.  

Взаимоотношения костных отломков дистального отдела голени 

удовлетворительные. 

 

При открытых переломах типа В (частично внутрисуставные) – 

наблюдения №№28-31 – внеочаговый остеосинтез СНФ выполнен в одном 

случае в схеме монтажа «голень-голень» (наблюдение №30), и в трёх случаях 

– в схеме «голень-стопа» (наблюдения №№28, 29, 31); в наблюдении №28 

внеочаговый остеосинтез СНФ сочетался с фиксацией внутренней лодыжки 

винтом. 

Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

голень» при повреждении 43B2IO2MT2NV1C (наблюдение №30). 

Пациент М., 45 лет, поступил с повреждением pilon 

43B2IO2MT2NV1C, которое сочеталось с открытым оскольчатым переломом 

нижней трети диафиза голени 42A23IO2MT2NV1C. (рис. 4.8) 
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Рис. 4.8. Фотоотпечаток рентгенограмм пациента М. при поступлении.  
 

После обследования и предоперационной подготовки пациент П. 

оперирован в ургентном порядке: выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в  схеме монтажа «голень-

голень» (рис. 4.9). 

 

 

Рис. 4.9. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. после операции.  
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По рентгенограмме в прямой проекции можно констатировать 

анатомически правильные контуры суставной поверхности большеберцовой 

кости и отломков метафиза голени. К сожалению, на профильной проекции 

суставная щель частично закрыта деталями СНФ. 

Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

стопа» при повреждении 43B1IO2MT2NV1П, в сочетании с фиксацией 

внутренней лодыжки винтом (наблюдение 28). 

Пациент Г., 49 лет поступил с диагнозом 43B1IO2MT2NV1П 

(рис. 4.10). 

 

Рис. 4.10. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Г., при поступлении. 

 

На рентгенограмме в прямой проекции виден участок импрессии 

суставной поверхности в дорзо-латеральном отделе. 

После обследования и предоперационной подготовки пациент Г. 

оперирован в ургентном порядке: выполнена первичная хирургическая 
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обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в  схеме монтажа «голень-

стопа», в сочетании с фиксацией внутренней лодыжки винтом (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Г., после операции. 

 

На рентгенограмме в прямой проекции видно повреждение суставной 

поверхности большеберцовой кости в дорзо-латеральном отделе и в зоне 

межберцового синдесмоза. Вероятно, в другом случае была бы показана 

внутренняя фиксация наружной лодыжки и дистального межберцового 

синдесмоза, однако тяжелое повреждение мягких тканей (скользящий наезд 

колесом автомобиля снаружи) не позволило выполнить этот компонент 

операции. В данном случае оцениваем соотношения фрагментов, как 

относительно удовлетворительные.  

При открытых переломах типа С (наблюдения №№32, 33, 34) 

внеочаговый остеосинтез СНФ выполнен в схеме монтажа «голень-стопа» во 

всех трёх случаях; внутренняя фиксация не использовалась по причине 

тяжёлых повреждений мягких тканей.  
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Клинический пример: остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-

стопа» при повреждении 43C3IO3MT3NV1C (наблюдение №33). 

Пациент Г., 41г., поступил с диагнозом: 43C3IO3MT3NV1C (рис.4.12). 

 

 
Рис 4.12. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Г., при поступлении.  

После обследования и предоперационной подготовки пациент Г. 

оперирован в ургентном порядке: выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и внеочаговый остеосинтез СНФ, в  схеме монтажа «голень-

стопа» (рис. 4.13). 

 
Рис. 4.13. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Г., после операции. 

Анатомические взаимоотношения в дистальном отделе голени 

восстановлены относительно удовлетворительно. 
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4.3 Ближайшие результаты хирургического лечения закрытых 

переломов pilon 

В группе исследования был 21 пациент с закрытыми переломами 

pilon; установочные данные пациентов и классификационные 

характеристики представлены в главе 2 «Материалы и методы 

исследования» (наблюдения №№1-21 таблицы 2), а также в приложениях 

(«Список пациентов…»). 

При классификационной оценке закрытых повреждений pilon по 

первичным рентгенограммам определялись тип и группа перелома; 

характеристика повреждений по подгруппам не проводилась. При оценке 

повреждений кожи, мышц и сухожилий, сосудов и нервов, а также 

малоберцовой кости использовались критерии, аналогичные применённые 

при оценке открытых повреждений pilon (см. разделы 2.1и 4.1). 

Используемая нами при закрытых переломах pilon двухэтапная 

тактика давала возможность проводить углубленное обследование 

пострадавших, коррекцию сопутствующей патологии и тщательное 

предоперационное планирование. 

В соответствии с принципами физиологического хирургического 

лечения или «биологической фиксации»[43] и определёнными нами на их 

основе тремя вариантами технологии хирургической репозиции и 

стабилизации отломков дистальных метаэпифизов костей голени, 

проведено хирургическое лечение пациентов группы исследования; 

клинические примеры прилагаются ниже. 

Клинический пример, иллюстрирующий закрытый дистракционный 

остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-голень» (наблюдение №8). 

Пациентка Ц., 44 лет, поступила с диагнозом: 43B1IC2MT2NV1П 

(рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ц., при 

поступлении. 

 

Пострадавшая помещена на систему постоянного скелетного 

вытяжения. На вторые сутки после травмы, после обследования, 

предоперационного планирования и подготовки выполнен закрытый 

дистракционный остеосинтез СНФ, в схеме монтажа «голень-голень» 

(рис. 4.15). 

 

 

Рис.4.15. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ц., после операции. 
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Взаимоотношения отломков восстановлены удовлетворительно. 

Следующий клинический пример иллюстрирует закрытый 

дистракционный остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-стопа».  

Пациентка О., 40 лет, (наблюдение №9) поступила с диагнозом: 

43C1IC3MT2NV1C (рис.4.16). 

 

 

Рис.4.16. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки О. при 

поступлении. 

 

Пациентка помещена на систему постоянного скелетного вытяжения; 

после обследования, предоперационного планирования и подготовки, на 

третьи сутки после травмы оперирована: выполнен закрытый внеочаговый 
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дистракционный остеосинтез СНФ, в схеме монтажа «голень-стопа» 

(рис.4.17). 

 

 

Рис. 4.17. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки О. после операции. 

 

Взаимоотношения отломков метафиза большеберцовой кости 

восстановлены удовлетворительно. 

Следующий клинический пример демонстрирует внеочаговый 

дистракционный остеосинтез СНФ в схеме монтажа «голень-стопа», в 

сочетании с открытой репозицией и внутренней фиксацией отломков 

малоберцовой кости. 

Пациентка К., 60 лет, (наблюдение №13) поступила с диагнозом: 

43C3IC2MT2NV1П (рис.4.18). 
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Рис.4.18. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки К. при 

поступлении. 

 

Пациентка К., помещена на систему постоянного скелетного 

вытяжения. Через 12 часов выполнена контрольная рентгенография 

дистального отдела голени и голеностопного сустава на вытяжении 

(рис. 4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Фотоотпечатки контрольных рентгенограмм пациентки К. на 

системе постоянного скелетного вытяжения. 
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При анализе данных рентгенограмм установлено, что вопрос 

репозиции отломков суставной поверхности большеберцовой кости решается 

относительно удовлетворительно путем дистракционного лигаментотаксиса. 

Основным компонентом смещения является угловое (вальгусное); очевидно, 

что для его устранения необходима анатомичная репозиция и фиксация 

отломков малоберцовой кости. 

На третьи сутки после травмы пациентка К., оперирована – выполнена 

открытая репозиция и остеосинтез отломков малоберцовой кости при 

помощи ⅓ – трубчатой пластины и винтов, в сочетании с дистракционным 

остеосинтезом СНФ в схеме монтажа «голень-стопа» (рис. 4.20). В процессе 

операции отломки дистального эпифиза большеберцовой кости по переднему 

контуру были низведены на суставную поверхность таранной кости при 

помощи шила, чрескожно. 

 

Рис. 4.20. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки К. после операции. 



104 
 

Следующий клинический пример демонстрирует применение 

закрытого дистракционного остеосинтеза СНФ в схеме монтажа «голень-

стопа» в сочетании с накостным остеосинтезом отломков малоберцовой 

кости и репозиционным остеосинтезом большеберцовой кости. 

Пациент М., 31год (наблюдение №14) поступил с диагнозом: 

43С3ІС2МТ1NV1П (рис. 4.21) 

 

 

Рис. 4.21. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. при поступлении. 

 

Пациент помещен на систему постоянного скелетного вытяжения. По 

результатам контрольной рентгенографии установлена целесообразность 

выполнения закрытого дистракционного остеосинтеза, при помощи СНФ в 

схеме монтажа «голень-стопа», что и было выполнено на третьи сутки после 

травмы (рис. 4.22). 
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Рис. 4.22. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. после операции. 

Достигнута анатомичная репозиция отломков метафиза и относительно 

удовлетворительные взаимоотношения костных элементов, формирующих 

голеностопный сустав. 

 

Резюме. 

Материалы исследований, представленные в разделах 4.2. и 4.3., 

демонстрируют ближайшие результаты хирургического лечения открытых и 

закрытых переломов pilon, а точнее – возможности хирургической репозиции 

и фиксации костных отломков pilon по предложенной технологии. 

Из анализа ближайших результатов хирургического лечения переломов 

pilon по предложенной технологии вытекает важнейший вывод – эта 

технология является безопасной в отношении тяжёлых гнойно-

некротических осложнений (так называемых «больших осложнений»), столь 

характерных для открытых реконструкций зоны pilon с применением 

накостных пластин и «ремоделированием» суставной поверхности 
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большеберцовой кости, с использованием элементов пластики. Лишь в двух 

случаях (наблюдения №№ 32 и 34) имели место очаговые сухие некрозы 

покровных тканей, которые зажили под влиянием общего сосудистого и 

местного лечения в течение 4-х недель после операции.  

Данная технология хирургического лечения переломов pilon 

характерна тем, что в отличие от накостного остеосинтеза может быть 

применена в ранние сроки после травмы, независимо от состояния 

покровных тканей; этим обеспечивается максимальный эффект репозиции 

отломков за счёт дистракционного лигаментотаксиса, чего нельзя добиться в 

более поздние сроки. 

Качество репозиции костных отломков при внесуставных переломах 

А1 – А2 нареканий не вызывало (12 наблюдений). 

При крупнооскольчатых внутрисуставных переломах типа В1, В2, С1 

(всего 12 наблюдений) в 10 случаях удалось ремоделировать суставную 

поверхность большеберцовой кости. В 2 случаях имело место остаточное 

смещение  в виде «ступеньки» на суставной поверхности, высотой около 

2 мм. 

При внутрисуставных переломах с элементами импрессии суставной 

поверхности большеберцовой кости, а именно В2, С2 и С3 типов (всего 10 

наблюдений), в 4 случаях путём дистракционного лигаментотаксиса в 

сочетании с внутренней фиксацией отломков малоберцовой кости удалось 

достичь анатомичного ремоделирования отломков большеберцовой кости. В 

6 случаях анатомию суставной поверхности удалось восстановить частично, 

устранив подвывих таранной кости и достигнув относительно 

удовлетворительных пространственных взаимоотношений костных 

элементов, формирующих голеностопный сустав.  

4.4 Функциональная реабилитация пациентов с переломами pilon 

По причинам, на которые неоднократно указывалось выше, 

повреждения pilon более прочих чреваты развитием остеопенических 

осложнений. Не умаляя значения других мероприятий, направленных на 
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профилактику и лечение нарушений процессов костной регенерации 

(медикаментозных, физиотерапевтических), ранняя функция поврежденного 

сегмента является наиболее важным условием успешной реабилитации. По 

сути, преимущества и недостатки любого метода лечения переломов 

(консервативного или хирургического) могут быть оценены по главному 

критерию: в какие сроки и в какой степени может быть восстановлена 

функция поврежденного органа опорно-двигательной системы. 

Исходя из этого, реабилитационные мероприятия у пациентов с 

переломами  pilon  начинали в первую неделю после операции. В этот период 

пациенты вертикализировались, начиналось обучение ходьбе с костылями; 

движения в голеностопном суставе были возможны тогда, когда СНФ был 

применен в схеме «голень-голень». Однако всем пациентам, даже с 

фиксаторами «голень-стопа», рекомендовали ставить ногу на плоскость 

весом конечности, без перенесения на нее нагрузки весом тела. Большое 

значение придавали статической (изометрической) гимнастике для мышц  

голени, особенно у пациентов с фиксированным голеностопным суставом. В 

подобном двигательном режиме пациенты пребывали до момента демонтажа 

СНФ, т.е. до 5-6 недель с момента операции. 

Процедура демонтажа аппаратов СНФ проходила следующим образом. 

За сутки до демонтажа пациенту изготавливалась задняя гипсовая шина 

от подколенной ямки до кончиков пальцев. Шина моделировалась, снималась 

и сушилась. 

Манипуляции по демонтажу СНФ проводились в условиях 

перевязочной; для обезболивания использовались наркотические и 

ненаркотические анальгетики или кратковременный внутривенный наркоз – 

это зависело от психоэмоциональных особенностей пациентов.  

После демонтажа СНФ (снятие внешних опор и выкручивание 

стержней) на места установки стержней накладывались асептические 

повязки, голень и стопа иммобилизировались изготовленной накануне задней 

гипсовой шиной. 
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В течение 3-5 суток продолжалось местное лечение по заживлению ран 

в местах установки стержней (перевязки) и иммобилизация гипсовой шиной. 

После заживления ран в местах установки стержней пациентам 

накладывали функционально-стабилизирующие повязки на основе 

пластических материалов Softcast и Scotchcast. Предварительно нами были 

изучены физические свойства самих материалов, а также биомеханические 

свойства системы «голень-стопа-фиксирующая повязка» (разделы 2.3, 2.4, 

3.2); тем самым было обосновано использование данных ФСП в 

реабилитационном лечении переломов pilon (рис. 4.23). 

 

 

Рис. 4.23. Внешний вид голени в функционально-стабилизирующей 

повязке Scotchcast/Softcast. 

 

В ФСП пациенты получали лечение по восстановлению движений в 

голеностопном суставе. В повязке разрешалась осевая нагрузка на сегмент в 

пределах 20% веса тела; нагрузка контролировалась с использованием 

напольных весов. 

Динамика увеличения осевой нагрузки зависела от типа перелома: при 

внутрисуставных переломах руководствовались известным постулатом: 

«Необходима ранняя функция и поздняя нагрузка». При этом очевидно, что в 

сроки 6 недель с момента операции нагрузка 20% веса тела может показаться 

чрезмерной. Осознавая определенный риск подобной тактики, мы проводили 
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рентгенологический мониторинг состояния поврежденного сустава в 

процессе реабилитации, что было возможно благодаря рентген-прозрачности 

материалов Scotchcast/Softcast. При этом в 7 случаях (наблюдения №№ 13, 

15, 17, 18, 21, 33, 34) тяжелых внутрисуставных повреждений pilon типа В и 

С мы отметили закономерности протекания репаративного процесса, которые 

достойны более детального рассмотрения. 

Клинические примеры 

Наблюдение №17 

 

Рис. 4.24. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., 31 год, при 

поступлении, повреждение 43В1ІC1МТ1NV1C. 

 

Рис. 4.25. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., после операции.  
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На рентгенограммах имеет место отстояние (расхождение) отломков 

суставной поверхности большеберцовой кости и «ступенька» в латеральном 

отделе. 

 

Рис. 4.26. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., на этапе 

реабилитации: срастающийся перелом на этапе костной перестройки, 

смещения суставной поверхности большеберцовой кости не прослеживается, 

имеются умеренные признаки посттравматического артроза. Сомнительный 

результат интраоперационной репозиции костных фрагментов эпифиза  

большеберцовой кости не позволял надеяться на столь положительную 

рентгенологическую динамику, которую демонстрирует рис. 4.26, однако она 

имеет место. 
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Рис. 4.27. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента К., через 2,5 года 

после операции (перед удалением металлоконструкций). 

 

Рентгенологически констатировано сращение отломков дистальных 

метаэпифизов костей голени в анатомически правильных взаимоотношениях. 

Функция голеностопного сустава и качество жизни пациента восстановлены 

полностью. 

Наблюдение №15. 
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Рис. 4.28. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Н., 52 лет при 

поступлении – повреждение 43С1IC2MT2NV1C. 

 

Рис. 4.29. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Н., после операции: 

попытка репозиции отломков эпифиза большеберцовой кости удалась 

частично, поскольку имеются «ступеньки» суставной поверхности, видимые 

в прямой и боковой проекциях. 
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Рис. 4.30. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Н. в процессе 

реабилитации.  

 

Имеет место срастающийся, находящийся в процессе костной 

перестройки внутрисуставной перелом, с умеренными признаками 

посттравматического артроза. Несмотря на неполную интраоперационную 

репозицию отломков суставной поверхности большеберцовой кости есть 

основания утверждать, что в процессе реабилитации появились признаки ее 

ремоделирования. 

 

Наблюдение №18 
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Рис. 4.31. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ш., 58 лет при 

поступлении – повреждение 43С3IC1MT1NV1C. 

 

 

Рис. 4.32. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ш., 58 лет после 

операции: в профильной проекции видна «ступенька» суставной поверхности 

большеберцовой кости высотой около 3 мм. 
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Рис. 4.33. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ш., 58 лет в 

процессе реабилитации.  

 

Имеет место сросшийся перелом на этапе костной перестройки; 

контуры суставной поверхности большеберцовой кости анатомически 

правильные, рентгенологические проявления артроза умеренные. 

Очевидно, что в процесс реабилитации произошло ремоделирование 

суставной поверхности большеберцовой кости. 

Анализ представленных и других аналогичных клинико-

рентгенологических наблюдений дает основания утверждать, что данная 

технология лечения внутрисуставных повреждений pilon реально создает 

условия для физиологического функционального ремоделирования 

суставной поверхности большеберцовой кости. Мы находим объяснение 

этому явлению, опираясь на мнение ряда ученых [60, 77, 128, 129], 

утверждающих, что при внутрисуставных костно-хрящевых повреждениях 

имеющиеся щелевидные дефекты способны быстро (за 3-6 недель) 

заполняются регенератом из соединительной ткани, волокнистого и 
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гиалиноподобного хряща. Мы предполагаем, что в случае затягивания сроков 

иммобилизации сустава свыше 6 недель, дальнейшее развитие этого процесса 

может привести к фибротизированию сустава; но при раннем начале 

функциональной реабилитации (в условиях функциональной стабилизации 

поврежденного сегмента) есть основания надеяться на физиологичное 

функциональное ремоделирование суставной поверхности большеберцовой 

кости, что и демонстрируют представленные клинические примеры. 

При этом понятно, что полноценного восстановления гиалинового 

хряща произойти не может, однако этого не может случиться и после любого 

хирургического ремоделирования суставной поверхности, связанного с 

дополнительной девитализацией костных структур. 

Что касается сроков, в течение которых проводилась функциональная 

стабилизация pilon, то они всецело зависели от особенностей повреждения, 

индивидуальных (возрастных, физических, психосоматических, социальных) 

особенностей пациентов и от динамики костной репарации, контролируемой 

рентгенологически. Сроки прекращения функциональной стабилизации 

колебались в пределах 12-24 недель. Как правило, к этому времени пациенты 

дозированно доводили осевую нагрузку на сегмент до номинальной. Если в 

течение этого периода времени ФСП теряла свои фиксирующие свойства, её 

ремонтировали или меняли. 

Наше отношение к вопросу продолжительности реабилитации не 

диктовалось стремлением достичь рекордно коротких сроков лечения. 

Учитывая особый характер повреждений, этот показатель (по нашему 

мнению) не должен доминировать, как оценочный; на первый план выходит 

задача достижения максимально положительного клинического результата. 

Таким образом, общие сроки лечения пострадавших в группе 

исследования колебались в пределах 18-30 недель. 

Однако, несмотря на взвешенный индивидуальный подход к лечению 

каждого конкретного пациента, нам не удалось избежать осложнений; речь о 

них пойдет в следующем разделе. 
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4.5 Осложнения и их лечение 

В раннем посттравматическом периоде нам приходилось часто 

наблюдать весьма характерные явления, трактуемые многими авторами, как 

осложнения, в виде образования фликтен, иногда обширных, в нижней трети 

голени и в области голеностопного сустава. Мы не считали это осложнением, 

поскольку при переломах pilon фликтены бывают практически всегда; 

поэтому корректнее считать их одним из симптомов травматической болезни 

при повреждениях pilon. В нашей технологии наличие фликтен не влияло на 

сроки проведения операции. 

Фликтены старались не вскрывать до операции, дабы не инфицировать 

субэпидермальный слой кожи. Если они вскрывались самопроизвольно, 

отслоенный эпидермис иссекали и проводили местное лечение. 

Как указывалось в разделе 4.2, в раннем послеоперационном периоде 

мы наблюдали два осложнения в виде сухого некроза покровных тканей 

нижней трети голени, которые были заживлены местными мероприятиями 

(некрэктомии, перевязки) на фоне общей сосудистой терапии. 

Кроме того, наблюдался ряд осложнений, связанных с методикой 

использования односторонних СНФ, а именно воспаление тканей в местах 

установки стержней. Для их возникновения может быть несколько причин. 

Одна из них – нарушение методики остеосинтеза, когда сверление 

отверстия под стержень в компактной кости проводится тупым сверлом, или 

с чрезмерным поступательным усилием на сверло. В результате этого 

происходит термический некроз костной ткани в окружности отверстия, с 

образованием в последующем характерных кольцевидных секвестров 

(«стержневой остеомиелит»). 

Другая причина воспаления – резорбция костной ткани вокруг стержня. 

В основном это случается в метафизарных зонах, а причинами чаще всего 

бывают или дестабилизация стержней в зажимах наружных опор, или грубое 

нарушение двигательного режима самим пациентом. 
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Кроме того, само наличие аппарата СНФ, когда инородное тело 

(стержень) выстоит из живых тканей, требует от пациента определенного 

внимания, ухода, медицинской и общей культуры, отсутствие которых может 

быть причиной воспалительных осложнений в местах установки стержней. 

Нам приходилось сталкиваться с подобными явлениями, по причине 

которых иногда мы были вынуждены повторно госпитализировать пациентов 

в процессе фиксационного периода; таких случаев было 5. 

Воспаление тканей вокруг стержней ни в одном наблюдении не стало 

причиной досрочного прекращения фиксации. Как правило, подобные 

эпизоды купировались назначением антибиотиков и местным лечением. 

В одном случае, через год после окончания лечения была выполнена 

секвестрнекрэктомия по поводу «стержневого» остеомиелита. 

В одном случае (наблюдение №6) мы имели тяжелое осложнение в 

виде развития псевдоартроза в области дистального метафиза голени. 

Пациент М., 33 лет, поступил с диагнозом 43В3IC2MT2NV1П 

(рис. 4.34). 

 

 

Рис. 4.34. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. при поступлении 

в стационар. 
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Пациент был помещен на систему постоянного скелетного вытяжения, 

обследован и подготовлен к хирургическому лечению. В процессе 

предоперационного планирования по результатам контрольной 

рентгенографии на вытяжении (рис. 4.35) были поставлены показания к 

открытой репозиции и остеосинтезу пластиной сложного оскольчатого 

перелома малоберцовой кости, и внеочаговому дистракционному 

остеосинтезу СНФ, в схеме монтажа «голень-стопа». 

 

 

Рис.4.35. Фотоотпечатки контрольных рентгенограмм пациента М. на 

системе постоянного скелетного вытяжения. 

 

Первым этапом оперативного вмешательства была выполнена открытая 

репозиция и остеосинтез массивной металлической пластиной сложного 

оскольчатого перелома малоберцовой кости, после чего следовало выполнить 

дистракционный остеосинтез СНФ в схеме «голень-стопа», и на этом 

закончить операцию. 

Однако, учитывая наличие внутрисуставного компонента повреждения 

в виде крупного осколка переднемедиального отдела метафиза с внутренней 
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лодыжкой, а также удовлетворительное состояние мягких тканей, в процессе 

операции было принято ситуационное решение об открытой репозиции 

фрагмента и фиксации винтом. Однако далее были выполнены не только 

открытая репозиция и остеосинтез переднемедиального осколка эпифиза, но 

и остеосинтез осколков метафиза (рис.4.36). 

 

 

Рис. 4.36. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. после операции. 

 

В связи с высокой травматичностью проведенного хирургического 

вмешательства пациенту в раннем послеоперационном периоде был проведен 

курс антибактериальной и противовоспалительной терапии; операционная 

рана зажила первичным натяжением. 

Через 6 недель после операции был демонтирован аппарат СНФ, 

наложена ФСП Scotchcast/Softcast, проведен курс функциональной 

реабилитации. Через 12 недель после демонтажа СНФ (18 недель с момента 
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операции), при восстановленных в полном объеме движениях в 

голеностопном суставе повязка была снята, реабилитационное лечение 

закончено, пациенту был разрешен свободный двигательный режим 

(рис. 4.37). 

 

 

Рис. 4.37. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. на момент 

окончания реабилитационного лечения. 

 

По прошествии 1 года и 4 месяцев с момента травмы пациент М. 

прибыл для контрольного осмотра. Пациент жаловался на боли в нижней 

трети голени умеренной интенсивности, появляющиеся после физических 

нагрузок. Клинически – умеренный отек и признаки вялотекущего 

воспалительного процесса в нижней трети голени. Данные контрольной 

рентгенографии (рис. 4.38) расценены как сросшийся перелом дистального 

метаэпифиза, с незавершенной костной перестройкой. Причиной 

затянувшейся костной перестройки, с наличием вялотекущего воспаления 

(клинически) и наличия зоны остеолизиса по медиальной поверхности 

метафиза сочли металлоз. Металлоконструкции были удалены (рис. 4.39). 
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Рис. 4.38. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М.  через 1 год и 4 

месяца после травмы. 

 

 

Рис. 4.39. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. после удаления 

металлоконструкций. 
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Послеоперационный период протекал гладко. При выписке, учитывая 

сращение малоберцовой кости и достаточную (с нашей точки зрения на тот 

момент) рентгенологическую плотность большеберцовой кости по 

заднелатеральному контуру, пациенту была разрешена полная нагрузка на 

конечности без ортезирования. 

Однако когда пациент явился через 4 месяца для осмотра, клинически и 

рентгенологически констатирована варусная деформация на уровне метафиза 

и тугой псевдоартроз (рис. 4.40). 

 

 

Рис. 4.40. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента М. через 1 год и 8 

месяцев после травмы: псевдоартроз дистального метафиза голени. 
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В связи с этим пациенту выполнен чрескостный внеочаговый 

компрессионный остеосинтез по Илизарову (рис. 4.41), с резекцией 

малоберцовой кости и коррекцией варусной деформации. Через четыре 

месяца наступило выздоровление. 

 

 

Рис. 4.41. Фотоотпечатки рентгенограмм голени пациента М. в 

процессе лечения псевдоартроза голени по Илизарову. 

 

Детально анализируя данное осложнение, мы определяем его как 

ятрогенное, поскольку само первичное повреждение pilon не относилось к 

категории наиболее тяжёлых.  

Причинами осложнения были: 



125 
 

а) нарушение основного принципа хирургического лечения переломов 

pilon (минимизация хирургической травмы) и необоснованное расширение 

объёма хирургического вмешательства ради качества репозиции, которое 

(судя по предоперационным рентгенограммам на вытяжении) и без того 

обещало быть высоким; это повлекло за собой дополнительную 

девитализацию костных структур; 

б) неадекватная оценка клинико-рентгенологических данных через 1 

год и 4 месяца после травмы, когда зона костной резорбции в метафизе 

(формирующийся псевдоартроз) была трактована, как следствие металлоза, в 

связи с чем была предпринята достаточно травматичная операция по 

удалению металлоконструкций, в свою очередь повлиявшая отрицательно на 

репаративные возможности сегмента; 

в) неадекватная оценка несущей способности голени по 

рентгенограммам после удаления металлоконструкций, вследствие чего 

пациенту был разрешен свободный двигательный режим без ортезирования;  

Данное осложнение подтверждает истинность мнения Mast et al. (1989) 

(цитируется по М.Е. Мюллер, М.А. Альговер, Р. Шнайдер, Х. Вилленеггер, 

1996): «Во внутренней фиксации существует шаткое равновесие между 

степенью стабильности и величиной операционной травмы. Преимущества и 

недостатки каждой должны быть тщательно взвешены. Преимуществом 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ фиксации является сохранение кровоснабжения, и в 

связи с этим оптимизация способности кости и мягких тканей к 

заживлению». К этому следует добавить, что сторонники открытого 

ремоделирования метаэпифиза при повреждениях pilon мотивируют это 

стремлением уменьшить вероятность развития и тяжесть 

посттравматического артроза. Однако на сегодняшний день никем не 

доказано, какой из двух факторов более пагубен прогностически в 

отношении артроза - остаточное смещение отломков после закрытого 

лигаментотаксиса, или травматичное открытое ремоделирование с пластикой 

суставной поверхности. 
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Что касается взгляда на посттравматический артроз, как осложнение в 

лечении внутрисуставных переломов pilon, то существуют мнения [8, 13, 17], 

что его (артроз) корректнее считать не осложнением (поскольку после 

внутрисуставных переломов  pilon он присутствует всегда), а закономерным 

этапом травматической болезни при данных повреждениях, как, например, 

«неудовлетворительное состояние мягких тканей» и появление фликтен в 

раннем посттравматическом периоде. Поэтому представляется 

целесообразным обсуждать этот вопрос при анализе функциональных 

результатов лечения, на которые артроз существенно влияет. Это станет 

содержанием следующего раздела. 

4.6 Отдалённые результаты лечения пациентов группы 

исследования 

Отдалённые результаты лечения нам удалось проследить у 23 из 34 

пациентов группы исследования. Остальные 11 пациентов ушли из-под 

наблюдения после окончания реабилитационного этапа лечения по 

различным (вероятно, социально-бытовым) причинам. 

Однако есть предположение, что в части случаев для контрольных 

осмотров не являлись те пациенты, у которых не было для этого 

субъективной мотивации (отсутствовали боли), и оставались под 

наблюдением (и для периодического лечения посттравматического артроза) 

те пациенты, у которых такая мотивация была. Косвенным подтверждением 

этого наблюдения служит от факт, что из пациентов с повреждениями pilon 

типа А и В (не самые тяжелые повреждения, с прогностически 

положительными результатами лечения) под наблюдением осталось всего 7 

(58%) и 6 (60%) пациентов, а с повреждениями типа С (тяжелые повреждения 

с соответствующим прогнозом) — 10 пациентов (83%). Подобная логика 

наталкивает на мысль, что из-под наблюдения ушли пациенты с хорошими 

результатами лечения; однако, не имея возможности это доказать, мы 

вынуждены подвергнуть анализу лишь доступный нам клинический 

материал. 



127 
 

Для большей объективности мы анализировали отдалённые результаты 

по типам повреждений: внесуставные — тип А, частично внутрисуставные 

— тип В, полные внутрисуставные — тип С. 

Судя по ряду публикаций [96, 98, 106, 123], наиболее популярным 

методом оценки результатов лечения повреждений pilon является шкала 

американской объединенной национальной ассоциации ортопедов, 

разработанной Selene G. Parekh в университете штата Северная Каролина. 

Эта оценочная шкала (Ankle-Hindfoot Scаle) учитывает субъективные 

(боль, возможность выполнения различных функциональных тестов) и 

объективные показатели (рентгенологические и подографические). 

Однако на постсоветском пространстве эта методика оценки 

результатов используется в модифицированном виде, а именно без 

применения подографических исследований (Абрамов И.В. 2008). Причина 

этого состоит в том, что для подографических исследований используется 

оборудование производства США — система GAJTRite® (CJR System, Inc., 

Clifton, NJ), которая на сегодняшний день является малодоступной. 

Поэтому мы воспользовались методикой Ankle-Hindfoot Scаle в 

модификации Н.В. Абрамова. Согласно ей, результаты лечения переломов 

pilon могут быть отличными, хорошими, удовлетворительными и 

неудовлетворительными. 

Отличные результаты — отсутствие болей, нормальная ходьба без 

ограничений, полноценная работа, досуг, спорт. Полное анатомическое 

восстановление и восстановление движений в голеностопном суставе, 

отсутствие явлений деформирующего артроза.  

Хорошие результаты — боли отсутствуют или незначительные при 

чрезмерной активности или нагрузке, имеется чувство усталости в области 

голеностопного сустава при длительной ходьбе, работа и досуг полноценные. 

Имеет место дефицит движений в голеностопном суставе до 10°. Анатомия 

голеностопного сустава восстановлена, суставная щель сужена 

незначительно. 
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Удовлетворительные результаты — боли слабые или средней силы 

после ходьбы, физической работы или нагрузки на ноги, появление отёков в 

области голеностопного сустава к вечеру. Лёгкая хромота при длительной 

работе или нагрузке на ноги. Работа и досуг могут быть без ограничений; 

ограничение в спорте. Ограничение движений в голеностопном суставе более 

10°, тыльная флексия 90° — 95°. Явления деформирующего артроза, 

умеренное снижение высоты щели голеностопного сустава, могут иметь 

место не устранённые смещения. 

Неудовлетворительный результат — боли при обычной нагрузке или 

при вертикальной нагрузке по оси (стоя), ходьба резко ограничена, возможны 

частичная нетрудоспособность, ограничение досуга; занятия спортом 

невозможны. Больные при ходьбе нередко пользуются дополнительной 

опорой. Потеря движений в голеностопном суставе более 10°, тыльная 

флексия меньше 90°, развитие тугоподвижности в голеностопном суставе. 

Может развиваться посттравматическое плоскостопие; значительные 

нарушения конгруэнтности голеностопного сустава, прогрессирование 

деформирующего артроза. 

Ниже, в таблице 4.1, 4.2 и 4.3 представлены результаты лечения 

переломов дистальных метаэпифизов костей голени по типам А, В и С. 

Кроме классификационных признаков, в таблицу внесён показатель возраста 

пострадавших, который не может не влиять на результат лечения. 

 

Таблица 4.1 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (повреждения 43 тип А) 

№ 

наблю-

дения 

Классификационные 

признаки повреждений 

Возраст 

пациентов 

(лет) 

Результаты 

Отл. Хор. Уд. Неуд. 

1 2 3 4 5 6 7 
2 43A1IC2 MT2 NV1C 50  +   
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Продолжение таблицы 4.1 

№ 

наблю-

дения 

Классификационные 

признаки повреждений 

Возраст 

пациентов 

(лет) 

Результаты 

Отл. Хор. Уд. Неуд. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3 

 

43A2IC2 MT1 NV1 П 

 

49 

 

+ 

   

 

4 

 

43A3IC2 MT1 NV1 C 

 

20 

 

+ 

   

 

5 

 

43A3IC3 MT3 NV1 C 

 

58 

 

+ 

   

 

16 

 

43A2IC1 MT1 NV1 П 

 

39 

 

+ 

   

 

25 

 

43A2IO3 MT1 NV1 C 

 

55 

 

+ 

   

 

26 

 

43A3IO3 MT1 NV1 C 

 

34 

  

+ 

  

 

Абсолютное количество 

 

5 

 

2 

 

0 

 

0 

 

% количества повреждений данного типа в группе 

анализа отдалённых результатов 

 

71% 

 

29% 

 

0 

 

0 

 

% в общей группе анализа отдалённых результатов 

 

22% 

 

9% 

 

0 

 

0 

 

Причинами снижения результатов лечения в наблюдениях №2 и №26 

были вальгусные деформации на уровне метафиза (углы соответственно 2° и 

5°), а также наличие сложных чрезсиндесмозных повреждений малоберцовой 

кости, нарушивших функцию синдесмоза (рис. 4.42, рис. 4.43). 
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Рис. 4.42. Фотоотпечаток рентгенограмм пациентки Б. (наблюдение 

№2) на момент окончания наблюдения (пояснение в тексте). 

 

 

Рис. 4.43. Фотоотпечаток рентгенограмм пациентки Я. (наблюдение 

№26) на момент окончания наблюдения (пояснение в тексте). 
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Таблица 4.2 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (повреждения 43 тип В) 

№ 

наблю-

дения 

Классификационные 

признаки повреждений 

Возраст 

пациентов 

(лет) 

Результаты 

Отл. Хор. Уд. Неуд. 

 

6 

 

43В3IC2 MT2 NV1C 

 

33 

    

+ 

 

8 

 

43В1IC2 MT2 NV1 П 

 

44 

  

+ 

  

 

17 

 

43В1IC1 MT1 NV1 C 

 

31 

 

+ 

   

 

28 

 

43В1IО2 MT2 NV1 C 

 

49 

   

+ 

 

 

29 

 

43В2IО2 MT2 NV1 С 

 

68 

   

+ 

 

 

30 

 

43В3IO2 MT2 NV1 C 

 

45 

 

+ 

   

 

Абсолютное количество 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

% количества повреждений данного типа в группе  

анализа отдалённых результатов 

 

33% 

 

17% 

 

33% 

 

17% 

 

% в общей группе анализа отдалённых результатов 

 

9% 

 

4% 

 

9% 

 

4% 

 

Наблюдение №6 — это осложнение, описанное в разделе 3.3.4. 

(псевдоартроз в области дистального метафиза голени). Несмотря на то, что в 

результате лечения по Илизарову псевдоартроз перестроился и 

функциональный результат был хорошим, результат лечения в рамках 

данной методики нельзя считать удовлетворительным. 
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В наблюдении №28 (рис. 4.44) функциональный результат лечения был 

снижен до удовлетворительного по причине остаточного смещения верхушки 

внутренней лодыжки, наличия сложного чрезсиндесмозного перелома 

малоберцовой кости (повлекшего нарушение анатомии и функции 

синдесмоза), а также остаточного наружного подвывиха стопы. 

 

 

Рис. 4.44. Фотоотпечатки рентгенограмм пациента Г. (наблюдение 

№28) на период завершения реабилитационного лечения (пояснения в 

тексте). 

 

В наблюдении №29 функциональный результат лечения оказался 

удовлетворительным из-за наличия остаточного смещения внутренней 

лодыжки, наличия сложного чрезсиндесмозного повреждения малоберцовой 

кости (повлекшего за собой дисконгруэнтность суставных поверхностей 

синдесмоза и его артроз), сужения суставной щели и артроза голеностопного 

сустава (рис. 4.45). 
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Рис. 4.45. Фотоотпечатки рентгенограмм пациентки Ч. (наблюдение 

№29) на период завершения реабилитационного лечения (пояснения в 

тексте). 

 

Неудовлетворительный результат лечения в наблюдении №6 и 

удовлетворительный результат лечения в наблюдении №28 мы относим на 

счёт ятрогенных причин соответственно (необоснованное расширение 

объёма хирургического вмешательства с девитализацией костных структур и 

неудовлетворительное качество открытой репозиции внутренней лодыжки). 

Невысокий (удовлетворительный) результат лечения в наблюдении №29, на 

наш взгляд, в основном обусловлен тяжестью первичной травмы. 
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Таблица 4.3 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (повреждения 43 тип С) 

№ 

наблю-

дения 

Классификационные 

признаки повреждений 

Возраст 

пациентов 

(лет) 

Результаты 

Отл. Хор. Уд. Неуд. 

10 43С2IC2 MT2 NV1 П 61  +   

11 43С1IC1 MT2 NV1 О 49  +   

17 43С3IC3 MT3 NV1 C 31  +   

13 43С3IС2 MT2 NV1 C 60  +   

14 43С1IС2 MT1 NV1 П 31  +   

15 43С1IС2 MT2 NV1 C 52  +   

18 43С3IС1 MT1 NV1 C 58  +   

21 43С2IС1 MT1 NV1 C 46   +  

33 43С3IО3 MT3 NV1 C 41   +  

34 43С3IО4 MT4 NV1 C Н.В  +   

 

Абсолютное количество 

 

0 

 

8 

 

2 

 

0 

 

% количества повреждений данного типа в группе 

анализа отдалённых результатов 

 

0 

 

80% 

 

20% 

 

0 

 

% в общей группе анализа отдалённых результатов 

 

0 

 

35% 

 

9% 

 

0 

 
В 8 случаях из 10 при тяжелых внутрисуставных повреждениях pilon 

получены хорошие анатомические и функциональные результаты лечения; в 

двух случаях (наблюдение №21 и №33) получены удовлетворительные 

результаты, которые, без сомнения, можно объяснить тяжестью первичной 

травмы (тотальные разрушения метаэпифизарной зоны), что иллюстрируют 

рисунки 4.46, 4.47, 4.48, 4.49. 
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Рис. 4.46. Наблюдение №21. Фотоотпечаток рентгенограмм пациентки 

Ф. при поступлении. 

 

 

Рис. 4.47. Наблюдение №21. Фотоотпечаток рентгенограмм пациентки 

Ф. на период окончания реабилитационного лечения. 
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Рис. 4.48. Наблюдение №33. Фотоотпечаток рентгенограмм пациента Г. 

при поступлении. 

 

 

Рис 4.49. Наблюдение №33. Фотоотпечаток рентгенограмм пациента Г. 

на период окончания реабилитационного лечения. 

 

Анализ и обсуждение отдалённых результатов лечения. 
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Для большей наглядности результаты лечения 23 пациентов группы 

анализа отдалённых результатов лечения повреждения pilon сведены в 

табл 4.4. 

Таблица 4.4 

ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ PILON 

Типы 

повреждений 

Результаты количест- 

во 
наблюде-

ний 

отличные 

 

хорошие 

 

удовлетво-

рительные 

 

неудовлет- 

воритель- 

ные 

Повреждения 
типа А 

 

5 

 

2 

 

0 

 

0 

 

7 

Повреждения 
типа В 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

6 

Повреждения 
типа С 

 

0 

 

8 

 

2 

 

0 

 

10 

Абсолютное 
количество 

 

7 

 

11 

 

4 

 

1 

 

23 

% в группе учета 
отдалённых 
результатов 

 

30% 

 

49% 

 

17% 

 

4% 

 

100% 

 

1. Оценивая результаты лечения пациентов группы наблюдения в 

целом следует отметить то важное обстоятельство, что проблема самых 

тяжелых осложнений хирургического лечения повреждений pilon, а именно 

гнойно-некротических, предлагаемой технологией лечения решается в 

значительной степени, поскольку таких осложнений в группе исследования мы 

не наблюдали. 

Если учесть все осложнения, имевшие место в группе исследования из 

34 пациентов (2 случая поверхностного сухого некроза кожи на 

ограниченном участке, 5 случаев воспаления мягких тканей в местах 
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установки стержней, и 1 случай — развитие псевдоартроза в зоне метафиза), 

то это в сумме составит 23,5%. Если сравнивать эти результаты с данными 

Helfet D.L. [118], где общее количество осложнений открытого накостного 

остеосинтеза составило 54%, то можно говорить о существенной разнице. В. 

Г. Бабовников [7] указывает на осложнения общего характера (церебральная 

форма жировой эмболии) у 10 из 54 пациентов группы исследования, что он 

связывает с затягиванием сроков хирургического лечения и отсутствием 

надлежащей иммобилизации; у 6 развились тяжелые некрозы, у 2 — гнойный 

артрит и флегмона стопы, у 8 — нагноение на спицах аппарата Илизарова, у 

2 — вторичное смещение отломков. Таким образом, общее количество 

осложнений составляет 28 случаев из 54 (52%). Отмечаем, что предложенная 

нами технология и технология В. Г. Бабовникова (двухэтапность, 

комбинированный внеочаговый-погружной остеосинтез) имеет много 

аналогий; отличием является использование им аппарата Илизарова, и в 

части случаев — накостного остеосинтеза при помощи пластин. При этом 

количество осложнений различается весьма значительно. 

2. В процессе сравнения полученных нами результатов лечения 

пациентов группы исследования с данными упомянутых учёных, для нас 

остаётся не вполне понятным обстоятельство, когда при наличии столь 

значительного количества осложнений (52% — 54%) удалось получить столь 

высокие анатомические и функциональные результаты в отдалённые сроки 

(до 87% хороших результатов [7]). Предположительно, пациенты с тяжелыми 

ранними осложнениями (церебральная форма жировой эмболии, 

остеомиелит, гнойный артрит голеностопного сустава и флегмона стопы) 

просто не учитывались при анализе отдалённых результатов. Кроме того, 

публикуемые результаты лечения ни в одном случае не увязываются 

авторами с типом повреждения (А, В, С – ?). 

Из этого следует, что нам не вполне удалась попытка сравнения 

собственных отдалённых результатов лечения с литературными данными, 

поскольку при фактическом отсутствии «больших» ранних осложнений и 
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при общем количестве осложнений 23,5% нами получено лишь 79% 

отличных и хороших результатов лечения повреждений pilon. 

3. Весьма примечательным представляется то обстоятельство, что 

при переломах типа С, которые и составляют основную проблему 

повреждений pilon, мы не наблюдали отличных и неудовлетворительных 

результатов, зато получено 80% хороших и 20% удовлетворительных. Мы 

считаем этот результат основным положительным эффектом предлагаемой 

технологии, и объясняем его двумя причинами: 

а) физиологически обоснованной малоинвазивной технологией 

хирургического лечения повреждений pilon; 

б) ранней функциональной реабилитацией пациентов, которая стала 

возможной и эффективной, благодаря использованию рациональных средств 

функциональной стабилизации. 

Особого внимания заслуживают наблюдения 13, 15, 17, 18, 21, 33 и 34, 

так как положительный анатомический и функциональный результаты в этих 

случаях мы не можем объяснить ничем, кроме впервые наблюдаемого нами 

клинически и рентгенологически процесса функционального 

ремоделирования суставной поверхности большеберцовой кости. 

Наибольшее количество наблюдений (7 случаев) не даёт права для 

основополагающих выводов, однако служит весомым поводом для 

дальнейших углублённых исследований в этом направлении. 

4. Количество хороших и отличных результатов лечения, полученных 

нами при переломах типа В (50%) также может иметь объяснение. Если 

вернуться к разделу 1.5, где формулируются основные задачи лечения 

переломов pilon («…восстановление опорности сегмента…, восстановление 

конгруэнтности суставных поверхностей…»), становиться ясно, что при 

переломах типа В (частично внутрисуставных, часто переходящих на 

диафиз) приходится решать одновременно две эти задачи, тогда как при 

переломах типа А решается только задача восстановления опорности, а при 

переломах типа С усилия концентрируются в основном на восстановлении 
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конгруэнтности суставной поверхности большеберцовой кости. Из этого 

могут следовать выводы следующего порядка: 

а) общее мнение о переломах pilon типа В, как о проблеме второго 

порядка (по сравнению с переломами типа С) представляется сомнительным; 

б) при условии взвешенной (двухэтапной) тактики и применения 

технологий малоинвазивного накостного остеосинтеза, техника MIPO, ALPS 

может оказаться более эффективной при переломах типа В по сравнению с 

технологией, предлагаемой нами. 

Практические рекомендации. 

1. Внеочаговый остеосинтез при переломах pilon должен 

выполняться в возможно более ранние сроки (до 3 суток) с момента травмы, 

чем обеспечиваются максимальные репонирующие возможности 

дистракционного лигаментотаксиса. 

2. Целью хирургического вмешательства не является идеальная 

анатомичная репозиция всех компонентов костных повреждений; пределом 

разумной достаточности должно быть восстановление правильных осевых и 

пространственных взаимоотношений костных структур, формирующих 

дистальный отдел голени и голеностопный сустав. 

3. Использование компонентов открытой репозиции должно иметь 

место лишь в тех ситуациях, когда это прогностически оправдано 

существенным улучшением качества репозиции и прогноза лечения, и (по 

состоянию мягких тканей) не несёт явной угрозы некротических осложнений. 

4. Раннее функциональное лечение при переломах pilon не должно 

быть связано с длительным ожиданием рентгенологически считываемых 

признаков сращения отломков pilon; в условиях функциональной 

стабилизации реабилитация должна начинаться не позднее 6 недель с 

момента травмы. 

5. Основной ятрогенной причиной гнойно-некротических 

осложнений и нарушений остеорепарации является необоснованное 

увеличение тяжести хирургической травмы, чего следует всемерно избегать. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. За более чем 40 лет развития хирургических методов лечения 

повреждений pilon общепринятыми могут считаться следующие положения: 

а) из-за большого разнообразия переломы pilon не укладываются 

должным образом ни в одну из существующих классификаций и продолжают 

оставаться сложной проблемой для травматологов; 

б) хирургическое лечение переломов pilon является методом выбора; 

в) основные усилия должны быть направлены на уменьшение 

дополнительной операционной травмы, путём совершенствования всех 

существующих технологий и тактики хирургического лечения, с целью 

радикального улучшения существующей критической ситуации 

относительно большого количества осложнений; 

г) общепризнанная необходимость раннего функционального лечения 

при повреждениях pilon должна найти практическое воплощение в 

разработке технологичных и эффективных средств ортезирования, реально 

обеспечивающих условия ранней функции повреждённого сегмента;   

2. В результате проведенных исследований разработана и обоснована 

концепция физиологичного малотравматичного комбинированного 

остеосинтеза при открытых и закрытых повреждениях pilon, на основе 

различных вариантов сочетания внеочагового дистракционного 

лигаментотаксиса при помощи стержневых наружных фиксаторов и 

малоинвазивного репозиционного остеосинтеза. Технология основана на 

принципах «биологической» (физиологичной) фиксации и находится в русле 

общей тенденции минимизации операционной травмы при хирургическом 

лечении повреждений pilon. 

3. Исследование биомеханических свойств системы «голень-стопа» 

методом конечных элементов в условиях наружной фиксации при помощи 

стержневых конструкций показало, что аппараты внешней фиксации 

нейтрализуют нагрузку на дистальный отдел голени и таранную кость. 
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4. Путем стендовых испытаний исследованы механические свойства 

современных иммобилизационных материалов (Scotchcast/Softcast), 

определены значения их модулей упругости (656,0±44,5МПа и 1156,2±92,0 

МПа соответственно) и доказана их эффективность в противодействии 

внешним нагрузкам. Исследование параметров взаимодействия в системе 

«голень-стопа-повязка» доказывает, что функционально-стабилизирующие 

повязки на основе сочетания материалов Scotchcast/Softcast по своим физико-

механическим характеристикам имеют достаточные фиксирующие 

возможности для противодействия вторичным смещениям отломков pilon в 

процессе раннего функционального лечения. 

5. Предложенные методики хирургического лечения благодаря 

относительно малой травматичности, принципу «внеочагового влияния» и 

эффекту лигаментотаксиса, в отличие от накостного остеосинтеза, показаны 

и наиболее эффективны в остром периоде травмы, и позволяют достичь 

удовлетворительных пространственных взаимоотношений анатомических 

структур дистального метадиафиза и эпифиза голени.  

6. В процессе ранней функциональной нагрузки с использованием 

функционально-стабилизирующих повязок установлено, что их применение 

не только надёжно предотвращает вторичные смещения отломков, но и 

создаёт условия для реализации «эффекта функционального 

ремоделирования» суставной поверхности большеберцовой кости, когда при 

относительно удовлетворительных и даже сомнительных показателях 

первичного сопоставления отломков суставной поверхности могут быть 

достигнуты хорошие и удовлетворительные анатомические и 

функциональные результаты лечения переломов типа С. 

7. Клиническое применение разработанной технологии лечения 

позволило существенно снизить количество гнойно-некротических 

осложнений с 52-54% до 23,5% и уменьшить риск нарушений костной 

регенерации. Имевшие место осложнения имеют в основном ятрогенный 

характер, их можно избежать точным выполнением технологических 
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требований; данные осложнения поддаются лечению без инвалидизирующих 

последствий для пациентов.  

8. На основе проведенного исследования имеются основания 

утверждать, что разработанная технология физиологичного лечения 

переломов pilon позволяет достичь 79% отличных и хороших результатов.  
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