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с тяжелыми внутрисуставными переломами нижних конечностей, включающая новые технологии чре-
скостного и внутреннего остеосинтеза, усовершенствованные методики эндопротезирования, моди-
фицированные металлофиксаторы, доступы к суставам, способы пластики дефектов костной ткани. 
Применение новых технологий диагностики и лечения, объединенных в систему оказания специализи-
рованной помощи, способствовало улучшению результатов, повышению качества жизни пострадавших.
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Abstract. The authors have developed a system for providing of specialized system management for 
treatment patients with severe intraarticular fractures of the lower extremities, including the new technolo-
gy combining methology of external and internal osteosynthesis, arthroplasty methodology, modified bone 
fixators, new approaches to the joints, new trends in bone defects augmentation. The application of new 
technologies of diagnostics and treatment, united in a system for providing specialized assistance and re-
sults, improving the quality of life of those affected.
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Введение
В последнее десятилетие количество больных 

с внутри- и околосуставными переломами костей 
нижней конечности увеличилось и составляет 
от 40% до 50% всех костных повреждений скеле-

та, что обусловлено ростом автодорожного и про-
мышленного травматизма [1; 2; 3]. Лечение тако-
го вида переломов является технически трудной 
задачей, что обусловлено исходной сложностью 
биомеханики нижней конечности, кинематики та-
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оказания специализированной помощи постра-
давшим с тяжелыми внутрисуставными пере-
ломами нижних конечностей, включающая но-
вые технологии последовательного использова-
ния чрескостного и внутреннего остеосинтеза, 
усовершенствованные методики эндопротезиро-
вания, модифицированные металлофиксаторы, 
доступы к суставам, способы пластики дефек-
тов костной ткани. Алгоритмы клинико-диагно-
стического поиска, выбора метода остеосинтеза 
в комплексе с методикой послеоперационной ре-
абилитации определяют этапность лечебно-диа-
гностических мероприятий на уровне городского 
специализированного стационара. «Новая техно-
логия хирургического лечения пожилых больных 
с внутрисуставными переломами отдела бедра», 
включающая усовершенствованные методики пе-
риоперационного ведения, остеосинтеза и эндо-
протезирования, признана победителем город-
ского конкурса профессионального признания 
«Медицинский Олимп 2012» (г. Екатеринбург) 
в номинации «Лечебная технология года».

Внедрение в клиническую практику системы 
лечения и реабилитации больных с внутрисустав-
ными переломами костей нижних конечностей, 
разработанной на основе современной биомеха-
нической концепции повреждения, с применени-
ем усовершенствованных методов остеосинтеза 
и эндопротезирования позволило достигнуть пре-
обладания отличных и хороших анатомо-функ-
циональных результатов в основных подгруппах 
по сравнению с контрольными по каждой изуча-
емой локализации повреждения. Положительные 
исходы при лечении переломов шейки получе-
ны в 87,1%, переломов проксимального отдела 
бедра —  в 76,2%, внутрисуставных переломов 
дистального отдела бедра —  в 75,0%, внутрису-
ставных переломов проксимального отдела боль-
шеберцовой кости —  в 78,3%, внутрисуставных 
переломов дистального отдела большеберцовой 
кости —  в 96,6% случаев.

Выводы
Таким образом, применение полученных но-

вых знаний, новых технологий диагностики и ле-
чения, объединенных в систему оказания специ-
ализированной помощи, способствовало улуч-
шению анатомо-функциональных результатов, 
повышению эффективности реабилитационно-
го процесса и повышению качества жизни боль-
ных с внутрисуставными переломами костей 
нижних конечностей.

зобедренного, коленного, голеностопного суста-
вов, анатомо-функциональными особенностями 
их строения, а также сочетанием многоосколь-
чатости повреждения с импрессией и дефектами 
субхондральной костной ткани [4; 5]. Неточности 
при репозиции суставной поверхности и околосу-
ставных отделов бедренной и большеберцовой ко-
сти, неадекватный выбор хирургического доступа 
и металлофиксатора, отказ от пластики импрес-
сионных дефектов приводят к развитию тяжелого 
посттравматического остеоартроза с деформация-
ми и контрактурами суставов в 5,8–28% случаев; 
выход на инвалидность достигает 15% [6; 7; 8].

Цель работы
Разработать научно обоснованную систему ока-

зания специализированной помощи при внутрису-
ставных переломах костей нижних конечностей, ба-
зирующуюся на восстановлении биомеханических 
параметров опорных суставов, применении новых 
технологий остеосинтеза и эндопротезирования.

Материалы и методы
В едином ключе биомеханического подхода 

к восстановлению анатомо-функциональных 
параметров тазобедренного, коленного и голе-
ностопного суставов проанализированы ближай-
шие и отдаленные результаты хирургического 
лечения 390 пациентов с внутрисуставными пе-
реломами костей нижних конечностей, поступив-
ших в травматологическое отделение № 1 МАУ 
ЦГКБ № 24 в период с 2010-го по 2014 год, муж-
чин было 198 (50,8%), женщин —  192 (49,2%). 
Использовали клинический, рентгенологический 
и статистический методы исследования.

Обсуждение и результаты
В процессе выполнения научного исследова-

ния была усовершенствована диагностика, систе-
матизация повреждений, разработаны алгорит-
мы клинико-диагностического поиска, определя-
ющие тактику ведения пострадавших на уровне 
приемного покоя и профильного клинического 
отделения, новые технологии хирургического ле-
чения с дифференцированным выбором способа 
остеосинтеза и металлофиксатора и программа 
ранней активной реабилитации с тяжелой вну-
трисуставной травмой.

На основе современной биомеханической кон-
цепции анатомо-функционального восстановле-
ния опорно-двигательного комплекса нижних 
конечностей нами была разработана система 
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Введение
Подготовка специалистов, способных выдер-

жать непростые условия профессиональной кон-

куренции в современном мире, является основ-
ной задачей высших учебных заведений России. 
Прежде всего, содержание обучения стало прак-


