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1. Физиологический и репаративный остеогенез

в норме и при патологии.

Костная ткань является биологическим композитом, главными 

компонентами которого являются костные клетки, волокнистые 

коллагеновые структуры, минерализованное основное вещество, система 

интерстициальных каналов. Зрелая костная ткань может быть губчатой или 

компактной. К клеткам костной ткани относятся остеогенные клетки, 

остеобласты, остеоциты и остеокласты.

Остеогенные клетки – остеобласты (малодифференцированные 

соединительнотканные клетки) являются камбиальными элементами 

костной ткани и происходят как и эндотелиальные, ретикулярные клетки, 

фибробласты от клеток соединительной ткани или стромальных стволовых 

клеток. Такая точка зрения согласуется с общепринятой сегодня 

камбиальной теорией, указывающей на строгую специфичность и 

детерминированность источников костеобразования. Более популярная 

ранее метапластическая теория усматривала источниками остеогенеза 

преобразованные специализированные элементы других тканей. 

Некоторые исследователи до сих пор признают отдельные положения 

камбиальной и метапластической теории. 

Остеогенные клетки находятся преимущественно в наиболее 

глубоком слое надкостницы, покрывающей наружную поверхность кости, 

эндосте, выстилающем костномозговую полость, в прослойках рыхлой 

волокнистой соединительной ткани в каналах остеонов и промежутках 

между балками грубоволокнистой костной ткани, то есть располагаются 

около костеобразующей и костной поверхностями.
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Остеобласты – клетки, синтезирующие большую часть 

органического костного матрикса в период костеобразования. Это крупные 

отросчатые клетки округлой или овальной формы. Для них характерны 

хорошее развитие гранулярного эндоплазматического ретикулума, наличие 

большого количества свободных рибосом и митохондрий.

Остеоциты – зрелые дифференцированные костные клетки, 

обеспечивающие целостность костного матрикса и участвующие в 

регуляции его гомеостаза. В цитоплазме остеоцитов гораздо меньше 

органелл, чем у остеобластов.

Остеокласты происходят, как и макрофаги, гигантские клетки, из 

циркулирующих мононуклеарных клеток (моноцитов) и в конечном итоге 

из кроветворных стволовых клеток. Остеокласты – клетки, 

осуществляющие резорбцию костной ткани. Характерным признаком 

остеокластов является их многоядерность и большой размер. В цитоплазме 

остеокластов имеется большое количество свободных рибосом, иногда 

встречаются кристаллы и остатки коллагеновых фибрилл.

Волокнистые коллагеновые структуры представлены сложной 

иерархической системой, которая включает коллагеновые молекулы, 

микрофибриллы, волокна и волокнистые комплексы. Основа этих структур 

- коллагеновый белок – составляет около 95% органического матрикса 

кости. Коллагеновые волокна имеют плоскую, уплощенную или 

цилиндрическую форму. Плоские волокна называются костными 

пластинками. Последние образуют пластинчатые комплексы или 

трабекулы. В компактной кости большая центральная часть построена из 

цилиндрических пластинчатых комплексов, образующих телескопические 

структуры, которые являются основой остеонов, системы костных 

канальцев. Пластинчатые комплексы губчатой кости имеют ячеистую 

организацию. Структура пластинчатых комплексов различных отделов 
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кости (диафиз, метафиз, эпифиз, апофиз) определяется спецификой её 

биомеханической функции.

Минерализованное основное вещество, придающее своеобразие в 

строении костной ткани, представлено минеральными солями в форме 

кристаллов и в аморфной фазе. Основной компонент минералов костной 

ткани – гидроксиапатит [Са10(РО4)6(ОН)2]. Кроме кальция, фосфора и 

магния, в костной ткани присутствуют около 20 микроэлементов: медь, 

цинк, стронций, барий, бериллий, алюминий, молибден, железо, марганец 

и др. Недостаток или избыток микроэлементов вызывает в костях тяжелые 

функциональные расстройства – остеомаляцию, остеопороз, рахит и др. 

При физиологической регенерации кости микроэлементы играют важную 

роль в процессах обновления кристаллической решетки минералов. 

Минеральные соли имеют игольчатую или пластинчатую форму и 

заполняют межволокнистые пространства, находясь в тесной связи с 

коллагеновыми фибриллами. Аморфная фаза минерального вещества 

кости характеризуется наличием фосфата кальция [Са3(РО4)2], который 

является предшественником кристаллического гидроксиапатита. 

Соотношение кристаллической и аморфной фаз в костной ткани меняется с 

возрастом.

В основном веществе костной ткани кроме минеральных веществ 

содержится большое количество органических соединений – холестерин, 

липиды, гликопротеиды. Самым распространённым гликозаминогликаном 

костной ткани является хондроитинсульфат.

Необходимый компонент всех биологических веществ – вода

составляет до 10% в компактной кости и до 5-15% – в губчатой кости. 

Вода является средой, через которую диффундируют низкомоллекулярные 

вещества, необходимые для клеточного питания и выведения продуктов 

обмена.
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Важную роль в жизнедеятельности костной ткани играет 

интерстициальное пространство, представленное сложной системой 

сообщающихся между собой каналов, по которым осуществляется 

перемещение воды и растворенных в ней метаболитов. Каналы 

различаются по размерам, направлению и назначению. Различают 

центральные (гаверсовы), прободающие (фолькмановские), соединяющие 

(радиальные) каналы, канальцы, лакуны, межструктурные пространства.

Центральные каналы располагаются вдоль оси кости, в их просвет 

открываются каналы всех других разновидностей.

Прободающие каналы идут от надкостничной поверхности кости 

поперечно к её длинной оси и открываются в центральные каналы.

Канальцы – это звено микроциркуляторной системы кости, 

обеспечивающее связь лакун между собой, лакун и межструктурных 

пространств, а также интерстициальных пространств и центральных 

каналов. Канальцы имеют разную ориентацию.

Лакуны – вытянутые уплощенные интерстициальные пространства, в 

большинстве своём являются местом нахождения клеток, однако 

встречаются и неклеточные лакуны, отличающиеся неправильной 

уплощенной, шаровидной или цилиндрической формой.

Межструктурные пространства – это маленькие промежутки между 

волокнами, кристаллами, лакунами.

В эмбриогенезе костная ткань образуется в 2 этапа.

Первый этап – формирование из мезенхимы первичных моделей: 

соединительнотканной и хрящевой. Соединительнотканная модель 

построена из коллагеновых волокон, ориентированных или не имеющих 

определенной ориентации. Хрящевая модель состоит из гиалинового 

хряща. В этих моделях наблюдается та же структурная иерархия, что и в 

зрелой кости.
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Второй этап – формирование зрелой кости путем резорбции 

первичных моделей и построение на их основе костных пластинок и 

пластинчатых комплексов.

Регенерация есть ответная реакция организма, сформировавшаяся в 

процессе филогенеза и обусловленная взаимодействием с факторами 

внешней среды.

Физиологическая регенерация – восстановление органов, тканей, 

клеток, разрушающихся в результате жизнедеятельности организма. 

Физиологическая регенерация костной ткани осуществляется за счет 

механизма резорбции. Резорбция – это понятие, указывающее на удаление 

как минерального так и органического матрикса из кости. Этот процесс 

необходим не только для перестройки кости, но и для поддержания уровня 

кальция в сыворотке. Иными словами регуляция костной резорбции в 

физиологических условиях обеспечивает две функции, а именно 

сохранение скелета как структурной поддерживающей системы, которая 

постоянно перестраивается, и выполнение метаболической роли в 

минеральном гомеостазе. Удаление органических и минеральных веществ, 

очевидно, взаимосвязано, так как на резорбируемых поверхностях никогда 

не бывает больших количеств декальцинированного матрикса, а 

неминерализированный матрикс не резорбируется.

На сегодняшний день известно влияние на процессы резорбции 

костной ткани механических факторов, местных метаболических факторов 

и гормонов.

Натяжение и сдавление кости модифицирует активность клеток под 

влиянием пьезоэлектрического эффекта, который будет рассмотрен ниже в 

связи с репаративной регенерацией костной ткани.

Местные метаболические факторы, стимулирующие резорбцию 

кости, включают повышенное напряжение кислорода и простагландины, 

активирующие остеокласты. Весьма вероятным представляется, что 
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формирование кислой среды локально влияет на костную резорбцию 

посредством образования водородных ионов из карбоната и лактата, и что 

цитрат играет роль кальций-связывающего агента. Разрушение 

неминерализированного костного матрикса может осуществляться 

протеиназами, такими как коллагеназа, металлопротеиназа, и 

лизосомальными кислыми гидролазами.

Основной физиологический контроль резорбции кости 

осуществляется за счет действия гормона паращитовидной железы. 

Поддержание нормальных концентраций ионов кальция в сыворотке и его 

кругооборота в кости зависит от продолжительности секреции этого 

гормона. Действие витамина Д и паращитовидного гормона тесно связано 

в процессе регуляции резорбции кости, тогда как кальцитонин является 

специфическим гормональным ингибитором. Глюкокортикоиды и половые 

гормоны также существенно влияют на метаболизм кости.

Взаимоотношения между остеобластами и остеокластами в процессе 

физиологического остеогенеза можно назвать сопряжёнными. Эти связи до 

сих пор остаются малопонятными, но, возможно, включают деятельность 

растворимых медиаторов, образованных одним типом клеток и 

действующих на другой, компонентов костного матрикса, таких как 

остеокальцин и остеонектин, и взаимное влияние клеток при их 

непосредственном контакте.

Репаративная регенерация – восстановление клеток и тканей, 

разрушенных или утраченных в результате внешнего повреждения.

Регенерация бывает полной (реституция) и неполной (субституция). 

Кость способна восстанавливать дефекты путём образования полноценной 

костной ткани.

Морфофункциональные преобразования, происходящие в области 

травматического повреждения костной ткани – перелома, позволяют 
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выделить 3 фазы в течение репаративного процесса и 3 типа 

костеобразования:

1 фаза – воспаление.

В первые несколько дней после перелома в костно-мозговом канале 

отломков и межотломковой щели определяются кровоизлияния, тканевые 

кисты, фибриновые нити, распадающиеся эритроциты, скопления 

лейкоцитов, макрофагов. В кортикальном диафизарном слое концов 

отломков значительная часть клеток – остеоцитов не проявляют признаков 

жизнеспособности (Рис.1). Надкостница отломков утолщена, пучки её 

коллагеновых волокон выглядят набухшими, часть клеток – фибробластов 

вблизи зоны повреждения, подобно остеоцитам, имеют не 

окрашивающиеся ядра. В окружающих мягких тканях отмечается 

вазодилятация, эксудация плазмы.

Рисунок 1. Репаративный остеогенез в норме. Фаза воспаления. 
Микрофотограмма. (Cruess R.L., Dumont J.: Healing of bone, tendon, 
and ligament. In Rockwood C.A., Green D.P. (eds.): Fractures. -
Philadelphia, J.B. Lippincott, 1975).
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Присутствующие в области повреждения некротизированные ткани 

поддерживают воспалительную реакцию. В зону перелома мигрируют 

полиморфноядерные лейкоциты, макрофаги. Выраженность фазы 

воспаления определяет развитие второй фазы регенерации костной ткани.

2 фаза – репарация.

Происходит организация гематомы с образованием фибринового 

сгустка. Характерная для воспаления и стимулирующая его развитие 

кислая среда в зоне повреждения сменяется на нейтральную или даже 

слабощелочную. Уже к 4-5 дням в межотломковой щели выявляется 

рыхлая, волокнистая, богатая ретикулиновыми волокнами и сосудами 

ткань.

Заживление перелома происходит при участии мезенхимальных 

плюрипотентных клеток. На этой стадии они равным образом могут 

дифференцироваться в предшественников фибробластов, хондробластов 

или остеобластов, синтезирующих соответственно элементы 

соединительной, хрящевой или костной ткани. Естественный резерв 

плюрипотентных клеток связан с камбиальным слоем надкостницы, 

эндостом, костным мозгом. Клетки-предшественники могут быть 

превнесены организмом в область повреждения из других отделов костной 

системы и, главным образом, костного мозга, где на протяжении жизни 

сохраняются стволовые и малодифференцированные клетки. Велика роль 

врастающих в область перелома сосудов (капилляров, артериол, венул), 

которые в своем эндотелии содержат плюрипотентные клетки, называемые 

перицитами.

Образующаяся в организовавшейся гематоме клеточная популяция 

начинает активно продуцировать ткань будущей костной мозоли –

волокнистую, хрящевую, костную. Эта ткань, располагаясь вокруг кости, 
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связывает между собой костные отломки, уменьшая подвижность между 

ними (Рис.2).

Рисунок 2. Репаративный остеогенез в норме. Фаза репарации. 
Микрофотограмма. (Cruess R.L., Dumont J.: Healing of bone, tendon, 
and ligament. In Rockwood C.A., Green D.P. (eds.): Fractures, 
Philadelphia, J.B. Lippincott, 1975).

Преимущественное развитие того или иного вида ткани определяется 

характером обменных процессов, устанавливающихся в зоне перелома. 

Хорошее кровоснабжение или аэробный тип обмена благоприятствует 

развитию костной ткани, наоборот низкий уровень оксигенации 

предполагает развитие соединительной или хрящевой ткани. В условиях 

хорошего кровоснабжения анатомично сопоставленных, прочно 

удерживаемых костных отломков может происходить образование костной 

мозоли непосредственно из элементов костной ткани, минуя процесс 

замещения соединительной и хрящевой ткани. Если при равных 

вышеназванных условиях оксигенация зоны перелома недостаточна, а 

затем постепенно улучшается, то сформированная между отломками 
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фиброзная и хрящевая ткань костной мозоли резорбируется одновременно 

с возникающим процессом энхондрального окостенения.

При морфологическом исследовании в фазу репарации в 

надкостнице определяются очаги пролиферации 

малодифференцированных фибробластоподобных клеток. В этих очагах 

уже на 4-5 сутки после повреждения можно обнаружить формирование 

примитивных костных балок (периостальное костеобразование).

Рисунок 3. Три основные части костной мозоли – периостальная, 
интермедиарная и эндостальная.

К 7-10 дню в межотломковой щели появляются незрелые костные 

балки интермедиарного происхождения, то есть имеющие также 

отношение к синтетической деятельности клеток, расположенных в 

кортикальных слоях отломков, а в костно-мозговом канале –

эндостального происхождения (из фибробластической ткани, 

возникающей из эндоста), которые начинают формировать соответственно 

интермедиарную и эндостальную части костной мозоли (Рис.3). Отметим, 

что интермедиарная сеть костных балок созревает позднее, чем 
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эндостальная и периостальная. Очаги костеобразования, имеющие 

фибробластическое происхождение, формируются на границе с костью и в 

окружающих её мягких тканях (параоссальная часть костной мозоли).

Мелкие скопления кристаллов гидроксиапатита появляются в 

основном веществе образующейся костной мозоли уже на 7-10 сутки с 

момента повреждения. В таких участках минерализирующегося остеоида 

формируются остеобласты с хорошо развитой эндоплазматической сетью, 

которые различаются по ультраструктурной организации. Для одних 

остеобластов характерно наличие хорошо развитой эндоплазматической 

сети, для других – гипертрофированного комплекса Гольджи. Очевидно, 

это объясняется функциональным состоянием данных клеток. В 

дальнейшем процесс оссификации нарастает, очаги обызвествления 

сливаются между собой. 

Непременное участие кровеносной системы в доставке солей 

кальция в область срастающегося перелома объясняет развитую сеть 

кровеносных капилляров в местах наибольшей оссификации. Через 3-4 

недели костные структуры регенерата выглядят уже достаточно зрелыми 

(Рис.4). В них располагаются остеоциты, отростки которых видны в 

глубине костных балок.

На биохимическом уровне для стадии репарации характерно высокое 

содержание гликозаминогликанов, увеличивающаяся концентрация 

коллагена. Вместе с возрастающей концентрацией коллагена происходит 

аккумуляция кристаллов гидроксиапатита кальция.

Проходящий процесс минерализации является результатом 

взаимодействия метастабильных соединений кальция и фосфора с 

аминокислотными цепочками коллагена. На этом этапе развития костной 

мозоли осуществляется более прочное соединение отломков между собой 

часто интерпретируемое как клиническое сращение.
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Рисунок 4. Репаративный остеогенез в норме. Зрелая костная 
мозоль. Микрофотограмма. (Cruess R.L., Dumont J.: Healing of bone, 
tendon, and ligament. In Rockwood C.A., Green D.P. (eds.): Fractures, p 
98. Philadelphia, J.B. Lippincott, 1975).

3 фаза – ремоделирование.

Процесс ремоделирования костной мозоли занимает весьма 

продолжительный период времени. Отдельные исследования с 

радиоизотопными препаратами свидетельствуют о том, что и через 6-9 лет 

после перелома активность перестроечных процессов остается локально 

повышенной. Остеокласты резорбируют биомеханически необоснованно 

расположенные костные трабекулы. Интересно, что механизм резорбции 

связан с пьезоэлектрическим эффектом. При нагрузке на выпуклой стороне 

деформированных костных трабекул возникает электропозитивная зона, 

ассоциирующая с усиленной активностью остеокластов, а на вогнутой 

стороне – электронегативная зона с повышенной активностью 

остеобластов. После образования биомеханически востребованной 

структуры кости эти процессы приходят в равновесие.
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Морфологические исследования, проведенные в фазу репарации, 

наглядно демонстрируют, что по прошествии 4-6 недель в срастающейся 

кости структура кортикального слоя еще не вполне соответствует таковой 

в компактной кости. Отмечается частичная редукция периостальной 

костной мозоли. В костно-мозговом канале сохраняется густая сеть балок 

эндостальной части костной мозоли; в её балках выявляются узуры при 

наличии в межбалочных пространствах остеобластической ткани, 

содержащей остеокласты. Через 8-24 недели после перелома в 

значительной степени происходит восстановление анатомической формы и 

структуры сросшейся кости: эндостальная костная мозоль редуцируется, 

костно-мозговой канал становится свободным и заполненным жировым 

костным мозгом с небольшими прослойками рыхлой волокнистой ткани.

Следует обратить внимание на тот факт, что обозначенные фазы 

репаративного остеогенеза не следуют в строгой последовательности друг 

за другом, то есть ремоделирование, например, начинается только после 

окончательного завершения фазы репарации, или восстановительные 

процессы возникают только после полного стихания воспалительной 

реакции (Рис.5).

Рисунок 5. Репаративный остеогенез в норме. Хронология основных фаз 
регенерации. (Cruess R.L., Dumont J.: Healing of bone, tendon, and ligament. 
In Rockwood C.A., Green D.P. (eds): Fractures, p 98. Philadelphia, J.B. 
Lippincott, 1975).



16

В области перелома костной ткани одновременно могут протекать 

несколько фаз репаративного ответа, но их направленность всегда остается 

стереотипной – повреждение – воспаление – репарация –

ремоделирование. Отметим также, что, хронологические показатели 

репаративного остеогенеза, установленные в ряде экпериментальных 

морфологических исследований, выглядят весьма усредненными, 

поскольку сроки сращения переломов зависят от многих факторов, в том 

числе локализации, характера повреждения, возраста пострадавших и др. и 

в значительной степени индивидуализированы.

К основным типам восстановления костной ткани после перелома 

относятся:

- десмальный – на месте волокнистой соединительной ткани;

- энхондральный – на месте гиалинового хряща;

- по мезенхимальному типу – на месте скопления пролиферирующих 

скелетогенных клеток.

Клинически и рентгенологически можно наблюдать 3 вида 

регенерации кости, которые соответствуют гистологическим типам 

репаративной реакции:

- первичное сращение (по мезенхимальному типу)

- первичное задержанное сращение (десмальный тип)

- вторичное сращение (энхондральный тип).

Первичное сращение перелома может происходить, когда отломки 

тесно соприкасаются друг с другом и стабильно фиксированы между 

собой. Такой вид консолидации иногда называют «щелевым сращением» 

или «контактным сращением», поскольку между отломками присутствует 

только маленькая щель, размер которой некоторые исследователи 

определяют в 100 мкм.

Говоря о стабильной фиксации, необходимой для первичного 

сращения, следует иметь в виду, что она подразумевает не полную 
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неподвижность костных отломков, но наличие микродвижений между 

ними, которые оказывают стимулирующее воздействие на формирование 

костной мозоли, особенно в стадию ремоделирования.

Первая стадия первичного костного сращения характеризуется 

заполнением межотломковой щели не соединительной или волокнистой 

хрящевой, а именно остеоидной тканью (Рис.6).

Рисунок 6. Репаративный остеогенез в норме. Первичное костное 
сращение на первой стадии регенерации. Микрофотограмма. (Rahn 
B.А., Gallinaro P., Baltensperger A. et al: Primary bone healing: An 
experimental study in the rabbit. J. Bone Joint Surg. 53A, No. 4: 783-
786, 1971).

Структура её ещё далека от таковой в нормальной кости: костные 

пластинки, коллагеновые волокна ориентированы не вдоль, а в поперечном 

направлении по отношению к оси диафиза кости. На второй стадии 

происходит продольная осевая реконструкция костной мозоли. 

Ремоделирование начинается с образования группами остеокластов 

резорбционных полостей, пенетрирующих в продольном направлении 
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через девитализированные концы костных отломков и вновь 

сформированную остеоидную ткань. Таким образом, происходит 

замещение некротизированных в результате травмы участков кости и 

хаотично расположенных костных пластинок и балок. Не вызывает 

сомнений тесная связь клеток остеокластов с сосудистым компонентом 

репаративного процесса: в центре резорбционных полостей всегда 

находится капиллярная петля. Сосудистое сопровождение имеют также 

мезенхимальные клетки и остеобласты, продуцирующие в резорбционных 

полостях остеоидную ткань. Процессы резорбции и реформирования 

костной мозоли при первичном сращении в значительной степени 

синхронизированы. Новообразованная костная ткань становится 

ориентированной относительно длинной оси кости.

Первичное задержанное сращение отличается от первичного 

неполной синхронизацией между процессами образования органического 

мягкотканного компонента – коллагеновых волокон и их оссификацией 

(десмальный тип сращения), поэтому характеризуется ранним, но лишь 

частичным сращением. Полному интермедиарному сращению отломков 

предшествует выраженная резорбция их концов, обусловленная 

нарушением кровоснабжения и девитализацией костной ткани.

Первичное задержанное сращение с десмальным типом 

костеобразования наблюдается при так называемом дистракционном 

остеогенезе или каллотаксисе (callos – костная мозоль) по Илизарову –

оперативном выращивании регенерата костной ткани с целью замещения 

дефекта или удлиненеия конечности. Дозированная дистракция 

(растяжение) неподвижно фиксированных костных отломков приводит к 

заполнению диастаза малодифференцированной соединительной тканью, 

образующейся вследствие пролиферации клеток стромы костного мозга. 

Новообразование костных балок появляется на обоих отломках, 

продолжается весь период дистракции на вершинах костной части 
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регенерата, соединенных между собой коллагеновыми волокнами. С 

увеличением диастаза и созреванием обеих костных частей регенерата 

процесс новообразования продолжается на границе с 

соединительнотканной прослойкой путём отложения минерального 

вещества на поверхности пучков коллагеновых волокон. Увеличение 

размеров регенерата в процессе его удлинения происходит за счет 

новообразования коллагеновых волокон в самой соединительнотканной 

прослойке. Последняя в дистракционном регенерате выполняет функцию 

«зоны роста». После прекращения дистракции, при условии сохранения 

неподвижности отломков, малодифференцированная соединительная ткань 

на стыке костных регенератов подвергается путём десмальной 

оссификации трансформации в костную ткань и последующей органной 

перестройке. Несоблюдение двух непременных условий дистракционного 

каллотаксиса – неподвижности отломков и медленного темпа 

дозированной дистракции (не более 1-1,5 мм в сутки) может привести к 

заполнению диастаза зрелой волокнистой соединительной тканью или 

смешанным регенератом из волокнистой соединительной и хрящевой 

ткани без последующей его трансформации или замещения костной 

тканью.

При вторичном типе сращения, когда вследствие 

неудовлетворительного сопоставления и фиксации отломков имеются 

подвижность между ними и травматизация новообразованного регенерата, 

костная мозоль формируется прежде всего со стороны периоста, проходя 

десмальную и энхондральную стадии. Периостальная костная мозоль 

обездвиживает отломки, и лишь затем происходит сращение 

непосредственно между ними.

Теперь рассмотрим особенности течения репаративного процесса в 

типичных клинических ситуациях, что поможет нам разобраться в 

причинах нарушения остеогенеза.
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Переломы без смещения заживают при достаточной внешней 

иммобилизации или хирургической фиксации путём образования 

первичной костной мозоли. В значительной степени этому способствует 

сохранение крупных ветвей артерий костно-мозгового канала.

Переломы со смещением отличаются отсутствием полного контакта 

между отломками или частичным в той или иной степени контактом их 

между собой. Внутрикостно расположенные сосуды в зоне перелома 

оказываются полностью поврежденными. Реваскуляризация будет 

происходить при участии окружающих мягких тканей. Создание 

устойчивости не идеально контактирующих между собой костных 

отломков приведет к вторичному сращению перелома. Отметим, что выше 

названные факторы, тонкий баланс которых необходим для сращения, –

сопоставление, кровоснабжение и стабилизация могут существенно 

нарушаться как самой травмой, так и в процессе лечения перелома. В этих 

случаях репаративный остеогенез протекает замедленно или завершается 

на стадии формирования волокнисто-хрящевой мозоли без последующей 

трансформации её в костную. В настоящее время общепризнанной 

считается точка зрения о том, что стабилизация перелома более важна для 

сращения, чем точное сопоставление, пока сохраняется достаточная 

васкуляризация области повреждения кости.

Изменения кровоснабжения кости при использовании 

современных способов остеосинтеза изучены в многочисленных 

экспериментальных и клинических работах. Накостно расположенные

пластины вызывают нарушения артериального кровоснабжения 

подлежащей части снабжаемого сосудами из надкостницы кортикального 

слоя, создавая зону ишемии или некроза соответственно их рельефу, а 

также затрудняют венозный отток крови из нижележащих отделов кости. 

Нарушения венозного кровоснабжения носят преходящий характер, и, как 

правило, компенсируются по прошествии 4-6 недель после операции. 
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Вообще, чем больше по размерам накостный фиксатор и чем сильнее он 

прижат к кости, тем в большей степени нарушается кровоснабжение.

С накостным остеосинтезом нередко ассоциируется термин 

компрессионная фиксация (компрессионный остеосинтез), который 

предполагает создание сдавливающих усилий на стыке отломков. Влияние 

компрессии на биологические аспекты сращения переломов опосредовано 

таким чисто механическим фактором, как усиление степени 

обездвиженности в области повреждения. Само по себе сдавление 

отломков не стимулирует репаративную регенерацию. Более того, 

значительная компрессия (250-450 Н/кв.см) может привести к ишемии и 

резорбции их концов и замедлению образования костной мозоли. В этом 

случае регенерация будет протекать по типу первичного задержанного 

сращения. Считается, что наиболее оптимальные условия для 

репаративной регенерации костной ткани создаются при компрессии 

средней величины (100-200 Н/кв.см).

Изменения кровоснабжения костной ткани, связанные с 

использованием обвивных (серкляжных) проволочных швов связаны с 

образованием зоны контактной ишемии под проволокой на глубину не 

более 1/3 кортикального слоя по всей окружности кости. Большие 

неконтролируемые сдавливающие усилия, которые могут возникнуть при 

использовании в качестве фиксаторов циркулярных скобок (например, 

скобок с термомеханической памятью), таят опасность возникновения 

некроза кортикального слоя кости на значительную глубину. 

Артериальный компонент кровоснабжения после применения серкляжных 

проволочных швов, в отличие от накостного остеосинтеза пластинами, 

будет нарушаться в меньшей степени, поскольку сосуды из окружающих 

мягких тканей направляются к надкостнице и диафизу под углом, близким 

к прямому. Однако венозный отток из дистальных отделов кости 

оказывается в худших условиях.
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Иным образом изменяется кровоснабжения, когда с целью фиксации 

переломов используются внутрикостные штифты. Ущерб 

костномозговому кровоснабжению, обеспечивающему питание 

внутренних 2/3 кортикального слоя кости, наносит предварительное 

рассверливание канала на всем протяжении с целью плотной фиксации 

штифта. В этом случае сосудистый компонент надкостницы, окружающих 

мягких тканей приобретает особое значение для остеогенеза. За счет него 

происходит реваскуляризация кортикального слоя кости. На более поздних 

стадиях сращения штифтованного перелома костномозговое 

кровоснабжение все-таки восстанавливается. Новообразование сосудов 

отмечается в тех местах костно-мозгового канала, где штифт в силу 

анатомических особенностей не плотно прилежит к кости. Определенную 

роль играет и механизм остеокластической резорбции кости вокруг 

штифта с развитием богато васкуляризированной соединительной ткани, 

формирующей заново эндостальный мягкотканный слой наподобие муфты 

вокруг имплантата.

При закрытом остеосинтезе переломов аппаратами внешней

фиксации нарушения кровоснабжения кости, связанные непосредственно 

с самим хирургическим вмешательством, сведены до минимума, хотя не 

исключается повреждения крупных сосудов костно-мозгового 

пространства или их ветвей чрескостно проходящими спицами или 

стержнями.

В целом при любом из видов остеосинтеза, какой бы характер они не 

носили, компенсация нарушенного в результате травмы или 

хирургического вмешательства кровоснабжения наступает только в 

условиях устойчивой фиксации костных отломков. Вполне понятно, что 

чисто механическое решение проблемы реваскуляризации останется 

иллюзией, если не будет исключена дополнительная травматизация тканей 

во время закрытой или открытой репозиции.
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Разработка современных технологий и способов остеосинтеза 

переломов (непрямые аппаратные методики сопоставления и оперативной 

фиксации отломков, пластины ограниченного или точечного контакта с 

костью, внутрикостные штифты с блокированием без рассверливания 

костно-мозгового канала) направлена именно на решение биологической 

проблемы репаративной регенерации костной ткани, которая признается 

главенствующей.

2. Определение понятий нарушения репаративного остеогенеза –

замедленно срастающийся и несросшийся

перелом, ложный сустав.

Нарушение рапаративной регенерации костной ткани проявляются в 

трех основных формах – замедленно срастающийся, несросшийся 

перелом и ложный сустав. В отдельных классификациях не выделяется 

понятие о несросшемся переломе, а замедленную консолидацию и ложный 

сустав обозначают термином несращение перелома, являющимся 

объединенным понятием.

Нарушения репаративной регенерации, как осложнения переломов 

костей конечностей, встречаются в 0,5% – 30 % наблюдений.

Консолидацию перелома считают замедленной, если к исходу 

среднего срока, необходимого для сращения перелома данной кости, 

отмечается «пружинность», или незначительная подвижность в области 

перелома, слабая выраженность рентгенологических признаков сращения 

и отсутствуют симптомы, характерные для псевдоартроза.

Перелом признается несросшимся, если на его месте имеется 

подвижность по истечении удвоенных средних сроков, необходимых для 

консолидации перелома данной локализации, а рентгенологически 

отсутствуют симптомы псевдоартроза.
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Ложный сустав отличается от вышеназванных состояний 

рентгенологически определяемой изоляцией костно-мозговых каналов 

отломков, склерозом их концов, наличием щели между ними. Истинный 

ложный сустав (неоартроз) развивается чаще на однокостных сегментах, 

где имеется патологическая подвижность. Отломки при этом 

отшлифовываются и покрываются волокнистым хрящом. Один из концов 

отломков напоминает суставную впадину, другой – головку кости. Между 

отломками образуется пространство, заполненное жидкостью. Вокруг 

концов отломков имеется капсула, аналогичная капсуле сустава.

Ложные суставы бывают гипертрофическими (гиперваскулярными), 

гипотрофическими (гиповаскулярными) и атрофическими 

(аваскулярными). Кроме того, при утрате части кости наблюдаются так 

называемые дефект-псевдоартрозы или болтающиеся «неоартрозы».

При гипертрофическом ложном суставе, характеризующемся 

довольно скудными клиническими проявлениями, концы отломков имеют 

интенсивное утолщение костной структуры с неровными краями, где 

кортикальный слой и костно-мозговой канал почти не дифференцируются. 

Концы отломков при этом, как правило, утолщены. Благодаря наличию 

кровеносных сосудов в межотломковых тканях, гипертрофические ложные 

суставы сохраняют остеогенную активность.

Для атрофических ложных суставов характерны выраженная 

патологическая подвижность, стойкие контрактуры смежных суставов, 

трофические расстройства, рубцовые изменения кожных покровов, 

значительное уменьшение количества кровеносных сосудов в рубцовой 

межотломковой ткани, рентгенологически определяемый диффузный 

остеопороз отломков, истончение и заострение их концов, отсутствие 

периостальных наслоений.
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Гипотрофические ложные суставы занимают промежуточное 

положение между гипертрофическими и атрофическими псевдоартрозами.

Во многом тождественными атрофическим являются, выделяемые 

некоторыми авторами, некротические ложные суставы. Они 

характеризуются наличием асептического некроза концов отломков или 

костного секвестра в одном из концов отломков без гнойного процесса. 

Некротические ложные суставы нередко осложняют репаративную 

регенерацию костей после огнестрельных или минно-взрывных 

повреждений. Глубокие васкулярные расстройства при них находят 

подтверждения при ангиографических исследованиях. Некоторые кости 

имеют определенную анатомическую уязвимость кровообращения, 

приводящую к развитию некроза после травмы: головка бедренной кости 

после перелома шейки бедра, тело таранной кости после перелома её 

шейки, внутренняя часть ладьевидной кости запястья после её поперечного 

перелома.

С использованием дистракционного каллотаксиса связано такое 

осложненеие как ложный сустав костного регенерата. На 

рентгенограмме обычно прослеживается щель ложного сустава, склероз 

концов отломков, закрытие костно-мозговых полостей пластинками 

компактного костного вещества, разрастание костной ткани на концах 

отломков.

При дефект-псевдоартрозах щель ложного сустава представлена 

диастазом между отломками разных размеров и формы в соответствии с 

утраченной частью костной ткани. Величину диастаза поддерживает 

целостность одной из костей в двукостных сегментах конечности. 

Напротив, в однокостных сегментах диастаз между отломками ложного 

сустава уменьшается в размерах, а конечность укорачивается.

Ложные суставы могут осложняться гнойной инфекцией с наличием 

гнойных свищей, секвестров, расположенных в кости и поддерживающих 
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гнойный процесс, и инородных тел (осколков ранящих снарядов, 

металлических фиксаторов).

3. Этиопатогенез нарушений репаративной регенерации 

костной ткани.

Развитие патологических состояний репаративной регенерации 

костной ткани рассматривается с позиций нарушения нормального течения 

биологических процессов на местном и общем уровнях, а также в связи с 

характером или адекватностью лечебных мероприятий, проводимых 

больным на всех этапах оказания медицинской помощи. Следует иметь в 

виду, что все три нозологические формы нарушения репаративного 

остеогенеза связаны друг с другом диалектически, поэтому имеют общие 

причинные факторы возникновения и патогенетические условия развития.

Местные факторы нарушения репаративного остеогенеза в 

клинической практике выявляют более чем в 90% наблюдений, тогда как 

связь с общими или системными механизмами удаётся достоверно 

проследить менее чем у 5% больных.

К местным факторам, которые необходимо принимать во 

внимание, рассматривая механизмы развития замедленной консолидации, 

ложного сустава, относятся следующие.

1. Степень повреждения кости и окружающих мягких тканей. Чем 

тяжелее оказывается травма, тем выраженнее васкулярные расстройства, 

некротические изменения и тем меньшее количество мезенхимальных 

клеток участвует в регенеративном процессе и ниже скорость их 

дифференцировки в остеогенные клетки. Кроме этого значительное 

разрушение мягкотканного футляра вокруг области перелома приводит к 
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дренированию гематомы и «распылению» необходимого для регенерации 

клеточного пула.

2. Утрата в результате травмы крупных костных отломков или 

нерациональное удаление их во время выполнения хирургической 

обработки открытых, огнестрельных переломов или остеосинтеза своим 

следствием имеет уменьшение площади костного контакта в области 

перелома.

3. Локализация перелома в эпиметафизарном или диафизарном 

отделе кости. Лучшие условия для консолидации наблюдаются при 

расположении переломов в хорошо кровоснабжаемом эпифизе, где 

образуется более обширная контактная площадь и в гораздо большем 

количестве представлен пул клеток предшественников остеобластов из 

стромы костного мозга.

4. Отсутствие репозиции или плохое сопоставление, 

перерастяжение в области перелома при использовании тракционного 

способа лечения (скелетное, липкопластырное вытяжение) не 

обеспечивают необходимой площади контакта между костными 

отломками. Запоздалая репозиция не использует в полной мере 

естественной выраженности репаративного ответа организма на 

повреждение, степень которого имеет тенденцию к уменьшению со 

временем, прошедшим с момента травмы. 

5. Кратковременная, несовершенная или часто прерываемая 

иммобилизация, как и многократные повторные репозиции нарушают 

реваскуляризацию области перелома и трофику формирующегося 

регенерата, дифференцировка которого в условиях гипоксии идет по пути 

образования соединительной и волокнистой хрящевой ткани.

6. Интерпозиция в области перелома развернутыми костными 

осколками, сухожилиями, мышцами приводит к нарушению контакта 

между отломками и невозможности полноценной их репозиции.
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7. Трофоневротические расстройства при нейродистрофических 

синдромах конечностей Турнера, Зудека своим отрицательным влиянием 

на течение репаративного остеогенеза опосредованы рефлекторными 

изменениями сосудистой системы, носящими довольно стойкий характер.

8. Повреждение периферических нервов отрицательно влияет на 

консолидацию переломов. Вероятный патофизиологический механизм 

опосредован нарушением трофики и исключением минимально 

необходимых для нормального течения процесса остеогенеза стрессовых 

нагрузок на область перелома со стороны мышечной системы

9. Тяжелая местная гнойная инфекция мягких тканей в области 

инфицированных переломов вызывает длительное раздражение тканей 

продуктами распада и гипоксию, нарушающую аэробные условия трофики 

регенерата, необходимые для развития костной ткани.

10. Концевой остеомиелит в области перелома сопровождается 

образованием зон некроза, препятствующих контакту между собой 

здоровой кровоснабжаемой костной ткани отломков.

11. Постоянный контакт области внутрисуставного перелома с 

синовиальной жидкостью, обладающей фибринолитическими свойствами, 

препятствует образованию кровяного сгустка – первичного матрикса 

регенерата костной мозоли.

12. Множественные переломы костей в пределах смежных 

сегментов конечности характеризуются меньшей выраженностью и 

интенсивностью репаративного ответа тканей на повреждение.

13. Комбинированное повреждение, включающее локальное 

воздействие нескольких повреждающих факторов – механического и 

термического (ожог, отморожение), как правило, приводит к развитию 

синдрома взаимного отягощения и неблагоприятным условиям для 

проявления регенеративной реакции.
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14. При переломах в области очагов фиброзной остеодистрофии

(болезнь Педжета), фиброзной дисплазии нарушены нормальные процессы 

дифференцировки мезенхимальных клеток рост новообразованных 

капилляров из окружающих перелом тканей.

Наиболее частой местной причиной развития замедленной 

консолидации, несросшегося перелома или ложного сустава считается 

недостаточно прочная (нестабильная) фиксация костных отломков как при 

консервативном, так и при хирургическом методе лечения.

Среди системных или общих факторов, способных нарушить 

нормальное течение репаративного остеогенеза, можно выделить:

1. Возрастной фактор. Репаративный ответ у лиц пожилого 

возраста выражен в меньшей степени, чем у молодых людей, и, особенно у 

детей. Вероятно, это напрямую связано с уменьшением в организме общей 

популяции мезенхимальных клеток-предшественников и снижением их 

способности к дифференцировке.

2. Гормональный дисбалланс. Мозолеобразование может быть 

замедленно у больных с множественными эндокринопатиями (гиперплазия 

передней доли гипофиза, аденома коры надпочечников, щитовидной и 

паращитовидной желез), сопровождающихся системным остеопорозом. По 

этой же причине мозолеобразование может быть замедленно у 

беременных. Кортикостероиды являются известными ингибиторами 

остеогенеза поскольку тормозят дифференцировку мезенхимальных клеток 

в остеобласты и блокируют синтез большинства компонентов костного 

матрикса. К сожалению, призванные оказать им противоположное 

действие соматотропный гормон роста и анаболические гормоны 

оказывает лишь небольшой стимулирующий эффект на заживление 

переломов. Дефицит эндогенного инсулина при сахарном диабете также 

оказывает отрицательное влияние на остеогенез.
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3. Авитаминоз и гиповитаминоз, связанный с недостаточностью 

витамина Д (рахит), витамина А, витамина С (цинга) в физиологически 

необходимых дозах могут стать причиной замедленной консолидации. 

Замедленная консолидация переломов в условиях севера объясняется 

именно недостатком витаминов С и Д, а также световым голоданием и 

сочетанным воздействием холода и влаги, вызывающих неблагоприятно 

сказывающиеся на течение восстановительных процессов 

нейрососудистые изменения. Одинаковым образом это относится и к 

гипервитаминозу по витаминам Д и А.

4. Острые и хронические инфекционные и неинфекционные 

заболевания, сопровождающиеся расстройством обмена веществ и упадком 

общего питания (туберкулез, сифилис, анемия, кахексия, сирингомиелия, 

опухоли головного и спинного мозга) замедляют сращение переломов.

5. Лучевая болезнь. Возникающая проблема сращения переломов 

связана с гибелью мезенхимальных клеток костного мозга –

предшественников остеобластов с последующим его замещением 

фиброзной тканью. Воздействие больших доз ионизирующего излучения 

может вызвать также местное нарушение кровообращения – тромбоз 

сосудов и замедлить реваскуляризацию тканей.

6. Длительный прием некоторых лекарственных препаратов по 

поводу интеркуррентных заболеваний – кортикостероидов (гидрокортизон, 

преднизолон и др.), антикоагулянтов прямого и непрямого действия 

(гепарин, фенилин и др.), нестероидных противовоспалительных средств 

(диклофенак, индометацин, ибупрофен и др.), цитостатических препаратов 

(метотрексат, азатиоприн, циклофосфан и др.) в значительной степени 

замедляет репаративную реакцию костной ткани, вплоть до полного её 

прекращения. Подобный эффект отмечается и при назначении некоторых 

антибактериальных препаратов, обладающих цитотоксическим действием, 

например циклофлоксацина.
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7. Привычные интоксикации. Пагубное влияние курения на 

репаративный процесс объясняется торможением пролиферативной 

активности клеток и ухудшением микроциркуляции в области перелома 

вследствие спазма сосудов.

Рассматривая этиопатогенез нарушений репаративной регенерации 

костей необходимо понимать, что несращение костных отломков является 

только признаком довольно сложного патологического 

симптомокомплекса, отражающего ряд физиологических и 

морфологических измененеий в тканях. Безусловно, наибольшую 

выраженность этот симптомокомплекс – по сути травматическая болезнь 

конечности, имеет при несросшихся переломах и ложных суставах. Он 

включает циркуляторную недостатаочность, рубцовые изменения кожи, 

изменения мышц, нервных стволов, вегетативные нарушения, нарушения 

процесса минерализации кости, контрактуры, анкилозы, порочные 

положения суставов.

Данные микрорадиографии позволяют судить о глубоких 

изменениях структуры отломков костей: кортикальный слой истончается, 

выражены процессы резорбции, костеобразование со стороны эндоста 

отсутствует, периостальная реакция заметно уменьшена. При 

атрофических ложных суставах надкостница и эндост области 

псевдоартроза разрушены полностью. Окружающие мягкие ткани 

подвергаются рубцовым изменениям. 

Гистологические исследования выявляют дистрофические изменения 

новообразованной фиброзной соединительной ткани, находящейся между 

отломками, которая бедна сосудами, неспособна к метаплазии в костную 

ткань и, в конечном итоге, препятствует заживлению перелома (рис. 7).
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Рисунок 7. Ложный сустав. Микрофотограмма. Замыкательная 
пластинка костного отломка, покрытая фиброзной волокнистой 
тканью (Осипенко-Вичтомова Т.К. Судебно-гистологическая 
экспертиза костей. – М.: Викра, 2000.)

3. Обследование больных с замедленно срастающимися, 

несросшимися переломами и ложными суставами.

Оформление истории болезни начинается с расспроса больного, из 

которого выявляются жалобы на боли в области несросшегося перелома 

или ложного сустава. При замедленно срастающемся переломе или 

сформировавшемся неоартрозе болевой синдром может иметь очень 

незначительный характер или отсутствовать полностью. Во всех случаях 

больные отмечают частичное или полное нарушение опороспособности 

конечности вследствие боли и подвижности в области перелома. 

Обращают внимание пациенты и на снижение силы конечности (рука или 

нога «сохнет»), появление деформации, чаще углового характера в области 

перелома, которая постепенно увеличивается от статической нагрузки. 
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При сборе анамнестических данных выясняется продолжительность 

периода времени, прошедшего от момента травмы до настоящего осмотра. 

Наличие несросшегося перелома можно заподозрить, если после 

повреждения прошло от 4 до 8 месяцев, а ложного сустава – если сроки 

превышают 8 месяцев.

Помощь в диагностике оказывают также сведения о характере и 

содержании первой помощи, дефекты последующего лечения, осложнения, 

общие расстройства здоровья, известные пациентам.

Осмотр целесообразно проводить в сравнении с симметричным 

сегментом здоровой конечности. При замедленно срастающемся переломе 

бывает заметной умеренная отёчность. Утолщение за счет большой 

фиброзно-хрящевой костной мозоли может наблюдаться у больных с 

несросшимся переломом и гипертрофическим ложным суставом. Нередко 

встречается местная гиперемия или пигментация кожных покровов над 

местом поражения. При ложных суставах, в отличие от замедленно 

срастающихся и несросшихся переломов, отечность мягких тканей 

конечности бывает выражена в меньшей степени, но утолщение и 

деформация на этом фоне прослеживаются довольно отчетливо. Во всех 

случаях нарушения репаративного остеогенеза имеется видимая 

гипотрофия мышц.

Вследствие нарушения трофики у части больных в области перелома 

отмечаются мраморность, шелушение, сухость кожи, бледность её, 

наличие трещин, изъязвлений, свищей, келлоидных рубцов. Грубая 

деформация изменяет нормальную ось конечности.

Пальпация способом надавливания, постукивания пальцем 

позволяет выявить болезненность в области замедленно срастающегося, 

несросшегося перелома или ложного сустава. Она имеет локализованный, 

но не резко выраженный характер, по сравнению с болевым синдромом от 

свежего перелома. 
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Обращается внимание на местную температуру, которая обычно 

повышена на 1-2 градуса у больных с замедленно срастающимся и 

несросшимся переломом по сравнению с симметричным участком на 

здоровой конечности. При сформировавшемся ложном суставе местного 

повышения температуры, косвенно указывающего на происходящие в 

тканях репаративные процессы, не наблюдается – репаративный процесс в 

основном завершен и поэтому явления асептического воспаления в тканях 

отсутствуют. Изменения кожной температуры определяют тыльной 

поверхностью кисти, а более точно – с помощью электротермометра на 

симметричных участках кожи.

Пальпаторно исследуется также степень отечности тканей, их 

тургор, особенно мышечных массивов. Патологическая подвижность 

отломков устанавливается при помощи захвата кистями рук центрального 

и периферического фрагментов и попыткой их смещения под углом 

относительно друг друга. В отличие от свежих переломов, имеющих 

свободную подвижность, при замедленно срастающихся, несросшихся 

переломах и ложных суставах она имеет эластичный, пружинящий 

характер и не сопровождается крепитацией.

Сравнительная перкуссия и аускультация могут быть 

использованы для контроля процесса сращения отломков. Для этого к 

костному выступу одного из отломков прикладывают фонендоскоп, а по 

другому отломку постукивают молоточком или пальцем. При сращении 

кости перкуторный звук передаётся отчетливо.

Обязательным элементом ортопедического обследования является 

измерение длины конечностей, амплитуды движений в суставах.

Исследование функции проводится с целью выявления степени 

функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата. При 

несросшихся переломах и ложных суставах больного наблюдают во время 

выполнения им различных действий: стояние, сидение, одевание, ходьба.
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Среди инструментальных методов обследования больных с 

нарушениями репаративного остеогенеза применяются рентгенография и 

компьютерная томография. Для изучения характера периферического 

кровообращения конечности, когда существуют сомнения в его 

адекватности, может быть использована реовазография, доплерография 

или ангиография. Сцинтиграфия иногда оказывается полезной для оценки 

репаративного потенциала несросшихся переломов, ложных суставов. В 

случаях инфицированных замедленно срастающихся и несросшихся 

переломов, псевдоартрозов выполняется фистулография, которая дает 

информацию о глубине и направлении свища (если таковой имеет место). 

Предоперационное бактериологическое исследование отделяемого из 

свища, тканевых биоптатов помогает выделить патогенные 

микроорганизмы и определить их чувствительность к антибиотикам. 

Рентгенологические признаки замедленного костеобразования в зоне 

перелома включают наличие слабовыраженной (слабо 

минерализированной) периостальной костной мозоли, связывающей 

между собой костные отломки и перекрывающей линию излома, которая в 

отдельных местах еще может прослеживаться (Рис. 8А).

При несросщемся переломе на рентгенограмме отмечается 

сглаживание острых краев кости в месте излома вследствие резорбции, 

слабо выраженная «беспорядочная» костная мозоль или её отсутствие, 

остеопороз концов отломков. Линия перелома чётко определяется между 

фрагментами на всём протяжении. 

При ложном суставе характерными рентгенологическими 

признаками являются выраженный склероз и утолщение концов костных 

фрагментов, закрытие их костно-мозговых каналов замыкательными 

пластинками (Рис. 8Б). 
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А.                                                                  Б.

Рисунок 8. Замедленно срастающийся перелом плечевой кости 
после остеосинтеза пластиной (А), дефект-псевдоартроз 
большеберцовой кости (Б).

При наличии атрофического ложного сустава костные разрастания 

на концах отломков отсутствуют. Имеет место остеопороз. В случаях 

формирования неоартроза обращает внимание выраженное сглаживание 

концов костных отломков в области излома, то есть образование 

«суставных» поверхностей. Иногда рентгеновский луч проходит через 

поверхность ложного сустава, тогда определить на рентгенограммах 

линию несращения бывает довольно трудно. Облегчает решение 

диагностической задачи выполнение полипозиционной рентгенографии, 

рентгенотомографии, компьютерной томографии. Последний метод 

исследования позволяет также получить более детальное представление  

об анатомо-топографических взаимоотношениях в области несращения 
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благодаря трёхмерной реконструкции изображения. Динамику 

репаративного процесса в области замедленно срастающегося перелома 

могут отражать данные компьютерной денситометрии.

4. Общие принципы лечения больных с замедленно 

срастающимися и несросшимися переломами, 

ложными суставами.

Целью лечения нарушений репаративной регенерации костной 

ткани в форме замедленно срастающегося несросшегося перелома, 

ложного сустава, как и при свежем переломе является восстановление 

полноценной функции конечности.

К задачам лечения относятся: 

-достижение сращения перелома;

-коррекция деформации, то есть устранение углового ротационного 

смещения, а также смещения по ширине и длине;

-восстановление подвижности в смежных суставах;

-санация очагов воспаления при инфицированных переломах, ложных 

суставах, остеомиелите.

Рациональное лечение нарушений консолидации возможно лишь 

после выяснения причин, тормозящих процессы регенерации костной 

ткани. Там, где могут иметь место общие причины (авитаминоз, 

дисфункция желез внутренней секреции, нарушение обмена веществ, 

истощение), необходимо применять специфическое лечение. На местном 

уровне лечебные мероприятия направлены на создание условий для 

нормализации и стимуляции репаративных процессов, которые были 

рассмотрены нами в разделе, посвещенному регенерации кости после 

повреждения.
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Лечение замедленно консолидирующих переломов может быть 

консервативным и оперативным. 

Консервативное лечение состоит в продолжении иммобилизации 

перелома на срок, необходимый для его клинического и 

рентгенологического сращения. Достигается это наложением гипсовой 

повязки, ношением ортопедических аппаратов (ортезов). Для ускорения 

образования костной мозоли применяются и другие консервативные 

средства:

-электростимуляция в различных формах, УВЧ, экстракорпоральная 

ударно-волновая терапия, пульсирующие электромагнитные волны, 

электрофорез солей кальция;

-назначение анаболических гормонов (метандростенолон, ретаболил 

и др.);

-введение в область перелома костно-хрящевого экстракта 

эмбриональной ткани.

Отрицательным моментом консервативного лечения замедленной 

консолидации является необходимость длительной иммобилизации в 

гипсовой повязке с исключением или значительным ограничением осевой 

нагрузки на конечность, что приводит к атрофии костной и мягких тканей, 

тугоподвижности в суставах.

К хирургическому лечению замедленно срастающихся 

переломов следует прибегать безотлагательно, когда консервативные 

способы не дают успеха.

Существуют следующие способы лечения замедленной 

консолидации:

-стабильный остеосинтез погружными конструкциями 

(компрессионная пластина, стягивающие винты, внутрикостный 

штифт) или аппаратами внешней фиксации;

-костная пластика;
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-биологическая стимуляция остеогеназа путем туннелизации через 

зону перелома и декортикации.

Во всех случаях, когда между отломками уже имеется скелетогенная 

ткань, область перелома при отсутствии биомеханически значимого 

смещения, изменяющего ось конечности, стараются не нарушать. 

Устойчивая фиксация и улучшение местного кровообращения после 

туннелизации и костной аутопластики губчатыми трансплантатами, 

уложенными вокруг области перелома, будут способствовать полной 

перестройки сохранённого регенерата в костную ткань (Рис. 9, 10). 

Рисунок 9 Туннелизация области перелома (ложного сустава) –
хирургический способ стимуляции при нарушениях репаративного 
остеогенеза.

Немаловажное значение при использовании костной пластики имеет 

также эндогенная индукция и пассивное превнесение в область перелома 

факторов роста, цитокинов и различных модуляторов. Оптимальным 

считается использование именно губчатых костных трансплантатов, 

которые чаще всего забирают из крыла подвздошной кости больного. 
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Размер их составляет 5-610-15 мм. Как и костная аутопластика 

индуцирующим остеогенез свойством обладает декортикация. Обычно эти 

два способа совмещают при выполнении операции. 

Рисунок 10. Костная пластика аутогенным губчатым 
трансплантатом, взятым из крыла подвздошной кости, и 
остеосинтез пластиной при нарушении репаративного остеогенеза в 
области перелома плечевой кости. (Müller M.E. Allgower M., 
Schneider R., Willeneger H. Manual of internal fixation. – New York: 
Springer – Verlag, 1992).

Декортицируя диафизарную кость внимательно следят, чтобы 

маленькие кусочки её не потеряли связь с надкостницей и другими 

мягкими тканями, а следовательно и кровоснабжение. Декортикация 

обычно составляет от ½  до ¾  окружности кости и распространяется на 5 см 

проксимальнее и дистальнее области несращения (Рис.11). Слой 

мобильных живых кортикальных фрагментов кости достаточно быстро 

консолидируется с образованием прочной периостальной мозоли. 
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Рисунок 11. Методика декортикации – хирургического способа 
стимуляции при нарушениях репаративного остеогенеза (Müller
M.E. Allgower M., Schneider R., Willeneger H. Manual of internal
fixation. – New York: Springer – Verlag, 1992.).

Разъединение отломков и удаление интерпонирующей между ними 

ткани при замедленно срастающихся переломах приходится выполнять 

тогда, когда контакт в области перелома явно недостаточен или имеется 

деформация. В последнем случае консолидацию перелома можно 

достигнуть также дозированным устранением смещения в аппарате 

внешней фиксации без обнажения области повреждения, используя 

биологический эффект дистракционного каллотаксиса по Илизарову. Как 

правило, в послеоперационном периоде дополнительно применяются 

консервативные способы стимуляции репаративного остеогенеза.

В отличие от лечения замедленной консолидации, основным 

методом устранения ложных суставов и несросшихся переломов остается 

оперативное вмешательство. План операции по поводу несросшегося 

перелома или псевдоартроза за некоторыми исключениями обычно состоит 

из следующих основных элементов:
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-удаление патологически измененных и рубцовых тканей в месте 

оперативного вмешательства;

-обнажение костных отломков;

-обработка (дебридмент) костных концов;

-приведение отломков кости в положение, наиболее выгодное для их 

сращения;

-фиксация отломков;

-биологическая стимуляция остеогенеза.

Ведущим среди оперативных способов лечения ложных суставов 

является стабильный компрессионный остеосинтез, независимо от того 

проводится он погружными имплантатами или аппаратами внешней 

фиксации (Рис.12).

Рисунок 11. Стабильный остеосинтез – непременное условие 
хирургического лечения нарушений репаративного остеогенеза; 
фиксация внутрикостным штифтом с блокированием, стержневым 
аппаратом внешней фиксации, пластиной (Müller M.E. Allgower M., 
Schneider R., Willeneger H. Manual of internal fixation. – New York: 
Springer – Verlag, 1992).
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При несросшихся переломах и гипертрофических ложных суставах с 

достаточно выраженным местным кровоснабжением стабильная фиксация 

костных отломков может быть достигнута с помощью аппаратов без 

обнажения области патологического очага и удаления рубцовых тканей 

между ними. Последующее поддержание компрессионных или 

дистракционных усилий, а также их чередование между собой оказывает 

биологически стимулирующее воздействие на васкуляризацию и процессы 

замещения фиброзно-хрящевого регенерата костной тканью (метаплазия 

регенерата).

При остальных видах несращения (атрофический, гипотрофический, 

некротический ложный сустав) содержание оперативного вмешательства в 

обязательном порядке включает три основных элемента:

-разъединение и обработка (дебридмент) костных отломков;

-плотное соединение отломков в правильном положении;

-биологическая стимуляция регенерации.

К методике обработки костных отломков предъявляются несколько 

ключевых требований:

 поднадкостничное обнажение с декортикацией и сохранением 

связи надкостницы с окружающими мягкими тканями;

 полное удаление рубцовых тканей;

 частичная резекция склерозированных концов в пределах здоровой 

кровоточащей кости;

 вскрытие костно-мозгового канала.

Способы обработки концов отломков предусматривают 

хороший контакт с наибольшей площадью, сохранение оси сегмента 

конечности и возможность осуществления компрессии по всей линии 

излома. К часто применяемым способам резекции ложных суставов 

относятся: поперечная, косая, углообразная резекция и резекция по типу 

«русского замка» (Рис.13). 
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Рисунок 13. Способы резекции ложного сустава, создающие 
достаточный контакт и позволяющие использовать 
компрессионные усилия на стыке отломков (Мовшович И.А. 
Оперативная ортопедия. – М.: Медицина, 1994).

Моделирование отломков при этом стараются проводить таким 

образом, чтобы в конечном итоге не получить укорочения сегмента на 

величину более 2 см для нижней конечности и косметически заметного 

дефекта – для верхней конечности.

При околосуставной локализации (в метафизарных и эпифизарных 

отделах кости) несросшегося перелома или ложного сустава 

хирургическое вмешательство включает мобилизацию мягких тканей. Для 

этого выполняется артротомия и артролиз с разъединением рубцовых 

сращений между капсулой, связками, сухожилиями и мышцами, 

окружающими сустав. Затем выполняются осторожные редрессирующие 

движения в суставе до тех пор, пока подвижность в нем полностью не 

восстановится. 

Хирургическая тактика при лечении инфицированных или 

осложненных остеомиелитом несросшихся переломов и ложных 
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суставов учитывает активность воспалительного процесса. При 

хроническом течении воспаления и отсутствии абсцедирования, свищей в 

течение 3 месяцев и более оперативное вмешательство может включать 

основные элементы хирургического пособия, применяемые для 

атрофических ложных суставов. В процессе дебридмента удаляются 

некротизированная кость и рубцовые, некровоснабжаемые мягкие ткани и 

свободные фрагменты, а также расшатанные имплантаты, установленные в 

ходе прежних оперативных вмешательств. Если некроз кости 

распространяется на значительном протяжении диафиза и приходится 

резецировать большой по размерам циркулярный фрагмент, последующее 

лечение будет соответствовать мероприятиям, проводимым у больных с 

дефект-псевдоартрозами.

При указанном выше типе инфицированного гипо- или 

аваскулярного псевдоартроза возможно выполнение декортикации и 

костной пластики, а также проведение стабильной фиксации как 

погружными имплантатами (пластина, винты, внутрикостный штифт), так 

и аппаратами внешней фиксации. У больных с активным воспалительным 

процессом в области несращения на первом этапе проводится вскрытие 

гнойных очагов, ирригационное дренирование или открытое ведение раны 

до её полного заживления. Стабилизация достигается только с помощью 

аппаратов внешней фиксации. После купирования острых явлений 

(обычно не ранее 2-3 недель) становится возможным выполнить остальные 

элементы хирургического лечения, направленного на сращение перелома 

или ложного сустава – декортикацию и костную пластику. Рациональная 

антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры и 

необходимого бактерицидного воздействия лекарственных средств 

является неотъемлемой частью лечебного процесса и назначается курсами 

до, во время и после операций.
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Наибольшие трудности возникают при лечении псевдоартрозов с 

потерей костной ткани или болтающихся ложных суставов. Дефекты кости 

на протяжении восполняются костными ауто- или аллогенными 

трансплантатами, дистракционным регенератом костной мозоли, 

выращенным в аппарате внешней фиксации по Илизарову, 

микрохирургической пересадкой композитного комплекса тканей на 

сосудистой ножке, включающего участок кости и мышечно-кожный 

лоскут (Рис. 14).

Для ликвидации дефект-псевдоартрозов голени успешно 

используется тибиализация малоберцовой кости – одномоментное или 

двухэтапное перемещение её в диафизарный дефект большеберцовой 

кости (Рис. 15). 

Рисунок 13. Схемы способов возмещения дефектов костной ткани 
при дефект-псевдоартрозах – билокальный компрессионно-
дистракционный остеосинтез спицевым аппаратом внешней 
фиксации, микрохирургическая пересадка композитного комплекса 
тканей на сосудистой ножке и остеосинтез пластиной (Белоусов А.Е. 
Пластическая реконструктивная и эстетическая хирургия. – СПб: 
Гиппократ, 1998.).
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Рисунок 14. Способы хирургического лечения дефект-
псевдоартрозов большеберцовой кости с вариантами 
синостозирования костей голени (Müller M.E. Allgower M., Schneider
R., Willeneger H. Manual of internal fixation. – New York Springer –
Verlag, 1992).

В тех случаях, когда операция не показана, рекомендуется носить 

ортопедические аппараты (ортезы).
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие о костной ткани, как биологическом композите.

2. Клетки костной ткани. Сущность камбиальной и 

метапластической теорий происхождения остеогенных клеток.

3. Роль волокнистых структур в организации компактной и губчатой 

костной ткани.

4. Минеральные компоненнты костной ткани.

5. Значение интерстициальных пространств для жизнедеятельности 

костной ткани.

6. Формирование костной ткани в эмбриогенезе. Понятие о 

первичных моделях кости.

7. Механизмы физиологической регенерации костной ткани. 

Факторы контроля физиологической регенерации.

8. Фазы течения репаративной регенерации и типы 

костеобразования.

9. Содержание фазы воспаления в остеогенезе.

10. Содержание фазы репарации в остеогенезе.

11. Содержание фазы ремоделирования в остеогенезе.

12. Основные клеточные источники костеобразования при 

переломах.

13. Виды костной мозоли – параоссальная, периостальная, 

эндостальная, интермедиарная.

14. Гистологические типы костеобразования – десмальный, 

энхондральный, по мезенхимальному типу.

15. Виды сращения переломов костей – первичное, первичное 

задержанное, вторичное. Связь между видами сращения и 
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гистологическими типами костеобразования и видами костной мозоли.

Рентгенологические симптомы основных видов сращения костей.

16. Определение первичного сращения. Условия, необходимые для 

первичного сращения переломов.

17. Первичное задержанное сращение. Причины возникновения 

данного вида регенерации костной ткани.

18. Вторичное сращение. Причины возникновения данного вида 

регенерации костной ткани.

19. Дистракционный остеогенез. Морфологические особенности 

костеобразования.

20. Роль местного кровообращения при различных видах сращения и 

гистологических типах костеобразования.

21. Изменения васкуляризации костной ткани и реваскуляризация 

области перелома при различных видах повреждений и способах их 

фиксации.

22. Значение для репаративного остеогенеза таких факторов, как 

обездвиживание отломков, стабильная фиксация, хороший контакт, 

компрессия и дистракция на стыке отломков.

23. Определение понятий: замедленное сращение, несросшийся 

перелом, ложный сустав.

24. Классификация ложных суставов.

25. Местные факторы нарушения репаративного остеогенеза. 

Механизмы их воздействия.

26. Системные факторы нарушения репаративного остеогенеза. 

Механизмы их воздействия.

27. Наиболее частые причины развития нарушений репаративного 

остеогенеза.

28. Особенности клинического и инструментального обследования 

больных с нарушениями репаративного остеогенеза.
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29. Цель и задачи лечения больных с нарушениями репаративного 

остеогенеза.

30. Тактика и показания для консервативного лечения замедленно 

срастающихся переломов костей.

31. Тактика и показания для хирургического лечения замедленно 

срастающихся переломов костей.

32. Биологическое значение декортикации и костной пластики.

33. Способы фиксации замедленно срастающихся переломов с 

сохранением скелетогенной ткани между отломками.

34. Содержание хирургического вмешательства при лечении 

несросшихся переломов и ложных суставов.

35. Особенности оперативных вмешательств при лечении 

несросшихся переломов и гипертрофических ложных суставов.

36. Особенности оперативных вмешательств при лечении 

гипотрофических и атрофических ложных суставов.

37. Требования к методикам обработки костных отломков при 

несросшихся переломах и ложных суставах.

38. Особенности хирургического лечения несросшихся переломов и 

ложных суставов около- и внутрисуставной локализации.

39. Хирургическая тактика при лечении инфицированных или 

осложненных остеомиелитом несросшихся переломов и ложных суставов.

40. Хирургическая тактика при лечении дефект-псевдоартрозов. 

Способы хирургического лечения.

ТЕСТЫ 

(для выбора одного или нескольких правильных ответов)

1.Основные элементы костной ткани

А. костные клетки
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Б. волокнистые коллагеновые структуры

В. минерализованное основное вещество

Г. клетки костного мозга

Д. система интерстициальных каналов

2. Клетки костной ткани

А. остеобласты

Б. остеоциты

В. фибробласты

Г. остеокласты

Д. ретикулярные клетки

3. Остеогенные клетки костной ткани

А. остеоциты

Б. остеобласты

В. остеокласты

4. Остеобласты имеют единый источник происхождения с

А. эндотелиальными клетками

Б. ретикулярными клетками

В. фибробластами

Г. макрофагами

Д. гигантскими клетками

5. Остеогенные клетки костной ткани располагаются в

А. окружающих мышцах, сухожилиях, фасциях

Б. глубоком слое надкостницы

В. эндосте

Г. каналах остеонов

Д. промежутках между балками грубоволокнистой костной ткани

6. Волокнистые коллагеновые структуры включают

А. коллагеновые молекулы

Б. микрофибриллы
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В. коллагеновые волокна

Г. волокнистые комплексы

Д. кристаллы минерального вещества

Е. межволокнистые пространства

7. Основным минеральным компонентом костной ткани является

А. сульфат кальция

Б. фосфат кальция

В. гидроксиапатит

8. Минеральные вещества находятся в костной ткани

А. в жидкой форме

Б. в форме геля

В. в дисперсной форме

Г. в аморфной форме

Д. в кристаллической форме

9. Основными органическими соединениями костной ткани являются

А. гликопротеиды

Б. кератансульфат

В. липиды

Г. холестерин

Д. гликоген

10. Интерстициальное пространство костной ткани представлено

А. гаверсовыми каналами

Б. фолькмановскими каналами

В. кровеносными сосудами

Г. лимфатическими сосудами

Д. радиальными каналами

Е. канальцами и лакунами

Ё. межструктурными пространствами

11. Костная ткань в эмбриогенезе образуется из
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А. соединительной и незрелой костной ткани

Б. хрящевой и незрелой костной ткани

В. соединительной и хрящевой ткани

12. Формирование зрелой костной ткани происходит путем

А. метаплазии клеток соединительной ткани в костные и 

минерализации

Б. метаплазии клеток хрящевой ткани в костные и минерализации

В. резорбции соединительной и хрящевой ткани и замещения их 

костной тканью с минерализацией основного вещества

13. Физиологическая регенерация костной ткани происходит за счет

А. апоптоза

Б. остеолиза

В. некроза

Г. резорбции

14. На процессы физиологической регенерации оказывают влияние 

А. механические факторы

Б. местные метаболические факторы

В. состояние высших отделов центральной нервной системы

Г. гормональные факторы

15. Основными морфологическими процессами в 1 фазу остеогенеза 

являются

А. некроз

Б. вазодилятация

В. пролиферация

Г. синтез межклеточного вещества

Д. эксудация

Е. миграция клеток

16. Основными морфологическими процессами в фазу репарации 

остеогенеза являются
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А. организация гематомы

Б. образование грануляционной ткани

В. пролиферация и дифференцировка малодифференцированных 

клеток

Г. ангиогенез

Д. синтез межклеточного вещества

Е. минерализация

Ё. резорбция

17. Основными морфологическими процессами в фазу 

ремоделированияостеогенеза являются

А. формирование соединительнотканного и хрящевого регенерата

Б. резорбция хрящевой мозоли

В. резорбция биомеханически необоснованно расположенных 

костных трабекул и балок

Г. частичная резорбция периостальной и эндостальной костной 

мозоли

Д. восстановление костномозгового канала

Е. образование новых костных трабекул и балок

18. Первичное сращение перелома протекает

А. по десмальному типу

Б. по мезенхимальному типу

В. по энхондральному типу

19. При первичном сращении перелома межотломковая щель 

заполняется

А. незрелой соединительной тканью

Б. волокнистой хрящевой тканью

В. гиалиновой хрящевой тканью

Г. остеоидной тканью

20. Первичное задержанное сращение характеризуется



55

А. образованием между отломками хрящевой ткани

Б. образованием между отломками малодифференцированной 

соединительной ткани

В. неполной синхронизацией между процессами образования 

органического мягкотканного компонента и его оссификацией

Г. образованием между отломками зрелой волокнистой 

соединительной ткани

Д. выраженной резорбцией концов костных отломков, 

обусловленной нарушением кровоснабжения

Е. более длительно протекающими процессами, наблюдаемыми при 

первичном сращении

21. Вторичное сращение перелома характеризуется

А. образованием между отломками соединительнотканного и 

хрящевого регенерата

Б. выраженной периостальной костной мозолью

В. постепенным замещением первичного соединительнотканного и 

хрящевого регенерата костной тканью

Г. процессами, наблюдаемыми при первичном сращении, но 

протекающими более продолжительное время

22. Условиями, необходимыми для первичного сращения перелома 

являются

А. устойчивая (стабильная) фиксация

Б. наиболее полный по площади контакт отломков

В. плотное соприкосновение отломков

Г. хорошее кровоснабжение области перелома

Д. микроподвижность между отломками

23. Для замедленно срастающегося перелома характерно

А. незначительная подвижность («пружинность») отломков

Б. свободная подвижность отломков
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В. слабая выраженность рентгенологических признаков сращения

Г. отсутствие рентгенологических признаков сращения перелома

Д. завершение средних сроков, необходимых для сращения перелома 

данной локализации

Е. завершение удвоенных сроков, необходимых для сращения 

перелома данной локализации

24. Для несросшихся переломов характерно

А. патологическая подвижность в области перелома

Б. завершение средних сроков, необходимых для сращения перелома 

данной локализации

В. завершение удвоенных сроков, необходимых для сращения 

перелома данной локализации

Г. отсутствие рентгенологических признаков сращения перелома

Е. рентгенологически выявляются симптомы ложного сустава

Ё. отсутствие рентгенологических симптомов ложного сустава

25. Для ложного сустава характерно

А. патологическая подвижность в области перелома

Б. завершение средних сроков, необходимых для сращения перелома 

данной локализации

В. завершение удвоенных сроков, необходимых для сращения 

перелома данной локализации

Г. рентгенологически выявляемые склероз концов костных 

отломков, изоляция костномозговых каналов, наличие щели между 

отломками

Д. слабая выраженность рентгенологических признаков сращения

26. К наиболее частым причинам нарушения репаративной 

регенерации костной ткани относятся
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А. неустойчивая (нестабильная) фиксация отломков; 

кратковременная, несовершенная или часто прерываемая иммобилизация 

перелома

Б. тяжелое повреждение кости и мягких тканей

В. плохое сопоставление отломков

Г. пожилой возраст

Д. острые и хронические инфекционные заболевания

Е. привычные интоксикации

Ё. гормональный дисбалланс

27. Обязательными элементами физикального обследования больных 

с нарушениями сращения переломов являются

А. осмотр

Б. пальпация

В. сравнительное измерение длины конечностей

Г. измерение амплитуды движений в суставах

Д. выявление степени нарушения функции опорно-двигательного 

аппарата

28. Среди инструментальных методов исследования больных с 

нарушениями сращения переломов наиболее часто находят применение

А. рентгенография

Б. магнитно-резонансная томография

В. компьтерная томография

Г. сцинтиграфия

Д. сонография

29. Рентгенографические признаки замедленного сращения 

включают

А. наличие слабовыраженной костной мозоли, перекрывающей 

линию перелома

Б. склероз утолщенных концов костных отломков
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В. выраженная гипертрофическая костная мозоль с четко 

определяемой линией перелома

Г. выраженный остеопороз костных отломков

Д. закрытие костно-мозговых каналов замыкательными пластинками

Е. незначительный остеопороз концов костных отломков

Ё. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними

Ж. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними и закрытием костно-мозговых каналов 

замыкательными пластинками

З. наличие слабо выраженной «беспорядочной» костной мозоли с 

четко прослеживающейся линией перелома между отломками

30. Рентгенологические признаки несросшегося перелома включают

А. наличие слабовыраженной костной мозоли, перекрывающей 

линию перелома

Б. склероз утолщенных концов костных отломков

В. выраженная гипертрофическая костная мозоль с четко 

определяемой линией перелома

Г. выраженный остеопороз костных отломков

Д. закрытие костно-мозговых каналов замыкательными пластинками

Е. незначительный остеопороз концов костных отломков

Ё. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними

Ж. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними и закрытием костно-мозговых каналов 

замыкательными пластинками

З. наличие слабо выраженной «беспорядочной» костной мозоли с 

четко прослеживающейся линией перелома между отломками

31. Рентгенологические признаки ложного сустава включают
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А. наличие слабовыраженной костной мозоли, перекрывающей 

линию перелома

Б. склероз утолщенных концов костных отломков

В. выраженная гипертрофическая костная мозоль с четко 

определяемой линией перелома

Г. выраженный остеопороз костных отломков

Д. закрытие костно-мозговых каналов замыкательными пластинками

Е. незначительный остеопороз концов костных отломков

Ё. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними

Ж. сглаживание концов костных отломков с четко определяемой 

линией перелома между ними и закрытием костно-мозговых каналов 

замыкательными пластинками

З. наличие слабо выраженной «беспорядочной» костной мозоли с 

четко прослеживающейся линией перелома между отломками

32. Целью лечения нарушений сращения переломов является

А. достижение сращения перелома

Б. коррекция деформации

В. восстановление подвижности смежных суставов

Г. санация очагов воспаления при инфицированном переломе или 

ложном суставе

Д. восстановление функции конечности

33. Лечение замедленно срастающегося перелома может включать

А. иммобилизацию гипсовой повязкой и различные виды 

электролечения

Б. иммобилизацию гипсовой повязкой

В. иммобилизацию гипсовой повязкой и назначение анаболических 

гормонов
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Г. резекцию костных отломков, костную пластику, стабильный 

остеосинтез

Д. стабильный остеосинтез

Е. стабильный остеосинтез, туннелизацию, декортикацию

Ё. туннелизацию, декортикацию и иммобилизацию гипсовой 

повязкой

Ж. иммобилизацию гипсовой повязкой и введение в область 

перелома костно-хрящевого экстракта эмбриональной ткани

З. стабильный остеосинтез и введение в область перелома костно-

хрящевого экстракта эмбриональной ткани

34. Лечение несросшихся переломов и ложных суставов может 

включать

А. иммобилизацию гипсовой повязкой и различные виды 

электролечения

Б. иммобилизацию гипсовой повязкой

В. иммобилизацию гипсовой повязкой и назначение анаболических 

гормонов, электролечения

Г. резекцию костных отломков, костную пластику, стабильный 

остеосинтез

Д. стабильный компрессионный, дистракционный или 

компрессионно-дистракционный  остеосинтез

Е. стабильный остеосинтез, туннелизацию, декортикацию

Ё. туннелизацию, декортикацию и иммобилизацию гипсовой 

повязкой

Ж. мобилизацию тугоподвижных смежных суставов

З. санацию очагов воспаления кости и мягких тканей

И. стабильный остеосинтез и введение в область перелома костно-

хрящевого экстракта эмбриональной ткани
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35. Хирургическое лечение гипертрофических ложных суставов 

состоит из

А. стабильного компрессионного, дистракционного или 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза

Б. резекции концов отломков, костной пластики, декортикации, 

туннелизации, стабильного остеосинтеза

В. резекции концов отломков, костной пластики, декортикации, 

туннелизации, иммобилизации гипсовой повязкой

Г. костной пластики, декортикации, туннелизации, стабильного 

остеосинтеза

Д. декортикации, туннелизации, стабильного компрессионного, 

дистракционного или компрессионно-дистракционного остеосинтеза

36. Хирургическое лечение гипо- и атрофических ложных суставов 

состоит из

А. стабильного компрессионного, дистракционного или 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза

Б. резекции концов отломков, костной пластики, декортикации, 

туннелизации, стабильного компрессионного, дистракционного или 

компрессионно-дистракционного остеосинтеза

В. резекции концов отломков, костной пластики, декортикации, 

туннелизации, иммобилизации гипсовой повязкой

Г. костной пластики, декортикации, туннелизации, стабильного 

остеосинтеза

Д. декортикации, туннелизации, стабильного компрессионного, 

дистракционного или компрессионно-дистракционного остеосинтеза

37. Хирургическое лечение дефект-псевдоартрозов может включать

А. стабильный компрессионно-дистракционный остеосинтез 

аппаратом внешней фиксации с выращиванием костного регенерата
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Б. замещающую дефект костную пластику, стабильный остеосинтез 

погружным фиксатором

В. микрохирургическую пересадку композитного комплекса тканей, 

включающего участок кости, на сосудистой ножке, стабильный 

остеосинтез погружным фиксатором или аппаратом внешней фиксации

Г. стабильный остеосинтез, туннелизацию, декортикацию

Д. туннелизацию, декортикацию и иммобилизацию гипсовой 

повязкой

Е. замещающую дефект костную пластику, иммобилизацию 

гипсовой повязкой

38. Хирургическое лечение инфицированных или осложненных 

остеомиелитом несросшихся переломов, ложных суставов в активной фазе 

воспалительного процесса включает

А. санацию гнойного очага (некрэктомия, секвестрэктомия), 

открытое ведение раны до заживления, стабилизацию костных отломков в 

аппарате внешней фиксации, антибактериальную терапию

Б. санацию гнойного очага (некрэктомия, секвестрэктомия), 

первичное закрытие раны с постоянным продолжительным 

ирригационным дренированием, стабилизацию костных отломков в 

аппарате внешней фиксации, антибактериальную терапию

В. стабилизацию костных отломков в аппарате внешней фиксации, 

антибактериальную терапию

Г. санацию гнойного очага (некрэктомия, секвестрэктомия), костную 

пластику, туннелизацию, декортикацию, стабилизацию отломков в 

аппарате внешней фиксации, антибактериальную терапию

Д. санацию гнойного очага (некрэктомия, секвестрэктомия), костную 

пластику, туннелизацию, декортикацию, стабилизацию отломков 

погружным фиксатором, антибактериальную терапию
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39. Хирургическое лечение инфицированных или осложненных 

остеомиелитом несросшихся переломов, ложных суставов при отсутствии 

признаков активного воспаления не менее чем в течение трех месяцев 

может включать

А. костную пластику, декортикацию, туннелизацию, стабильный 

остеосинтез погружным фиксатором, антибактериальную терапию

Б. костную пластику, декортикацию, туннелизацию, стабильный 

остеосинтез аппаратом внешней фиксации, антибактериальную терапию

В. костную пластику, декортикацию, туннелизацию, иммобилизацию 

гипсовой повязкой, антибактериальную терапию

Г. стабильный остеосинтез погружным фиксатором или аппаратом 

внешней фиксации, антибактериальную терапию

КЛИНИКО - СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. 

К врачу обратился больной 32 лет с жалобами на боль при 

движениях в правом лучезапястном суставе. Из анамнеза стало известно, 

что около трех месяцев назад имела место травма, механизм которой был 

связан с падением и опорой на ладонную поверхность правой кисти. В 

связи с тем, что пациент находился в геолого-разведывательной 

экспедиции, медицинская помощь заключалась в импровизированной 

иммобилизации предплечья и кисти самодельными шинами, приеме 

обезболивающих средств.

После стихания болей, через 2 недели с момента травмы, больной 

самостоятельно прекратил иммобилизацию и начал активно 

восстанавливать движения в лучезапястном суставе.
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Объективно: контуры лучезапястного сустава сглажены, отмечается 

болезненность при пальпации сустава в проекции «анатомической 

табакерки», движения в лучезапястном суставе ограничены на 10 градусов 

тыльного разгибания и 10 градусов лучевого отведения, боль появляется 

только в крайних положениях амплитуды сгибания и разгибания. На 

рентгенограммах выявляется перелом ладьевидной кости правой кисти: 

отломки не смещены друг относительно друга, концы их не 

склерозированы, имеется умеренно выраженный остеопороз.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Лечение?

Задача 2. 

К врачу обратился больной 45 лет с жалобами на боль в области 

левой голени, невозможность полной опоры на нижнюю конечность без 

костылей. Из анамнеза стало известно, что 7,5 месяцев назад лечился 

методом скелетного вытяжения по поводу перелома обеих костей левой 

голени в нижней трети. Через 4 недели вытяжения была наложена 

циркулярная гипсовая повязка на срок до 2 месяцев с момента травмы. 

Затем в амбулаторных условиях проводилось физиотерапевтическое 

лечение, лечебная физическая культура. В связи со слабо выраженными 

признаками сращения перелома повторно проводилась иммобилизация 

гипсовой повязкой на срок до 1,5 месяцев. Объективно: имеется тугая 

подвижность и деформация в нижней трети левой голени, незначительный 

отек стопы, кожные покровы голени пигментированы, шелушатся, усилен 

венозный рисунок. Амплитуда движений в голеностопном суставе 

ограничена на 10 градусов тыльного разгибания и 15 градусов 

подошвенного сгибания.

На рентгенограммах голени отмечается: гипертрофическая костная 

мозоль в нижней трети большеберцовой кости, наличие щели между 

отломками, смещение отломков по ширине и под углом 20 градусов, 
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открытым кнутри, склероз концов отломков, закрытие костно-мозговых 

каналов отломков замыкательными пластинками, гипертрофическая 

костная мозоль в области неправильно сросшегося перелома малоберцовой 

кости.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 3. 

К врачу обратилась больная 57 лет с жалобами на болезненность в 

области правого предплечья, нарушение функции правой верхней 

конечности. Из анамнеза стало известно, что в течение 2,5 месяцев лечится 

по поводу перелома дистального метаэпифиза правой лучевой кости. Два 

месяца назад у больной была выявлена предположительно 

доброкачественная опухоль щитовидной железы, по поводу чего 

готовилась к хирургическому лечению. После травмы специализированная 

помощь была оказана в травматологическом пункте в объеме закрытой 

репозиции и иммобилизации гипсовой повязкой. Через 6 недель 

иммобилизация была прекращена и назначен комплекс упражнений 

лечебной физической культуры. Объективно: отмечается небольшая 

сглаженность контуров лучезапястного сустава, болезненность при 

пальпации области перелома и в крайних положениях амплитуды 

сгибательно-разгибательных движений, умеренно выраженная атрофия 

мышц предплечья. Амплитуда движений в лучезапястном суставе 

ограничена на 20 градусов тыльного разгибания, 10 градусов ладонного 

сгибания и 5 градусов локтевого отведения. На рентгенограммах 

отмечается нечетко выраженная линия перелома хорошо сопоставленных 

отломков правой лучевой кости с едва заметной перекрывающей её 

периостальной мозолью по локтевому краю, равномерный остеопороз 

отломков.
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Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 4. 

К врачу обратился больной 25 лет с жалобами на боли в области 

правой голени, нарушение опороспособности нижней конечности, наличие 

свища в средней трети голени с гнойным отделяемым. Из анамнеза стало 

известно, что в течение 8 месяцев проводилось консервативное лечение 

(перевязки раны голени, скелетное вытяжение, иммобилизация гипсовой 

повязкой) многооскольчатого открытого перелома обеих костей правой 

голени, полученного в результате автодорожного проишествия. 

Объективно: ось конечности правильная, укорочения нет, отмечается туго 

эластическая подвижность и болезненность при пальпации в средней трети 

правой голени, небольшая отёчность голени и стопы, ограничение 

разгибания стопы на 7 градусов, по внутренней поверхности голени –

губовидный свищ с обильным гнойным отделяемым. На рентгенограммах 

голени выявляется: гипертрофическая костная мозоль в области перелома 

большеберцовой кости с четко определяемой линией излома, выраженный 

склероз костных отломков, формирование замыкательных пластинок, по 

внутренней поверхности дистального отломка – секвестр размером 1,52 

см, сросшийся перелом средней трети малоберцовой кости.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 5. 

К врачу обратилась больная 36 лет с жалобами на боли в области 

левого плеча, нарушение функции левой верхней конечности. Из анамнеза 

стало известно, что около 6 месяцев назад получила огнестрельный  

перелом левой плечевой кости. Проводимое лечение в условиях 
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травматологического отделения включало первичную хирургическую 

обработку раны, остеосинтез перелома аппаратом внешней фиксации, 

кожную пластику на гранулирующую рану плеча, антибактериальную 

терапию. Через 3,5 месяца аппарат был снят, однако сращения перелома не 

наступило. Объективно: отмечается выраженная патологическая 

подвижность в средней трети левого плеча, укорочение левого плеча на 3 

см, по передней и задней поверхности его имеются гипертрофические 

рубцы, не спаянные с подлежащими тканями; амплитуда движений в 

локтевом суставе ограничена на 50 градусов сгибания и 20 градусов 

разгибания, неврологических нарушений нет, пульсация сосудов 

предплечья отчетливая. На рентгенограммах определяется дефект 

диафизарной части левой плечевой кости длиной 2,5 см, склероз концов 

костных отломков.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 6. 

К врачу обратился больной 47 лет с жалобами на боли в правом 

тазобедренном суставе, нарушение функции правой нижней конечности.

Из анамнеза стало известно, что в течение 9 месяцев лечился по 

поводу медиального перелома шейки правой бедренной кости 

консервативным методом. Скелетное вытяжение на шине Белера 

продолжалось до 2 месяцев после травмы, затем на 3 месяца была 

наложена тазобедренная гипсовая повязка. Болевой синдром появился 

после попыток восстановить подвижность сустава и начать ходить с 

опорой на правую нижнюю конечность. Объективно: отмечается 

относительное укорочение правой нижней конечности на 4 см, стопа 

ротирована кнаружи, большой вертел пальпируется выше линии Розера-

Нелатона, движения в тазобедренном суставе вызывают болевые 
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ощущения, активно приподнять нижнюю конечность от плоскости 

кушетки больной не может. Амплитуда движений в тазобедренном суставе 

ограничена на 40 градусов сгибания, 30 градусов отведения, 20 градусов 

приведения, 25 градусов наружной и 15 градусов внутренней ротации. На 

рентгенограммах тазобедренного сустава отмечается медиальный 

субкапитальный перелом шейки правой бедренной кости со смещением 

отломков под углом 90 градусов, выраженный остеопороз и остеолизис 

шейки, склероз головки бедренной кости.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 7. 

К врачу обратился больной 32 лет с жалобами на боли в области 

левой голени, нарушение функции левой нижней конечности. Из анамнеза 

стало известно, что в течение последних 9,5 месяцев лечился по поводу 

открытого многооскольчатого перелома костей левой голени, 

осложнившегося остеомиелитом. Спустя 5 дней после травмы, полученной 

в результате автодорожного проишествия, была выполнена операция –

открытая репозиция перелома большеберцовой кости, остеосинтез 

пластиной. Течение послеоперационного периода осложнилось 

воспалением операционной раны, остеомиелитом. Последующие операции 

включали секвестр- и некрэктомии, вскрытие и дренирование абсцессов, 

удаление металлоконструкции, фиксацию голени в аппарате Илизарова. 

Около 3 месяцев назад закрылся свищ левой голени. Объективно: 

отмечается варусная деформация левой голени, патологическая 

подвижность в её средней трети, гипертрофические рубцы по 

передневнутренней поверхности голени. Амплитуда движений в 

голеностопном суставе ограничена на 10 градусов тыльного разгибания и 

10 градусов подошвенного сгибания. На рентгенограмме выявлен 
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диафизарный дефект левой большеберцовой кости в средней трети длиной 

до 8 см, концы центрального и периферического отломков 

склерозированы, в области неправильно сросшегося перелома 

малоберцовой кости – костная мозоль.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 8. 

К врачу обратилась больная 28 лет с жалобами на боли в правом 

бедре, ограничение подвижности в коленном суставе и опороспособности 

правой нижней конечности. Из анамнеза стало известно, что 10 месяцев 

назад была оперирована по поводу оскольчатого перелома правой 

бедренной кости в нижней трети. Объективно: патологическая 

подвижность в области бедра не определяется, отмечается небольшая 

отечность левой голени, контуры коленного сустава сглажены, имеется 

средней степени атрофия мышц бедра, деформации и укорочения левой 

нижней конечности нет. Амплитуда движений в левом коленном суставе 

ограничена на 100 градусов сгибания. На рентгенограммах отмечается 

гипертрофическая костная мозоль на границе средней и нижней трети 

фиксированной внутрикостным штифтом правой бедренной кости, 

прослеживается щелевидная линия перелома, концы костных отломков 

умеренно склерозированы.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 9. 

К врачу обратился больной 55 лет с жалобами на боли в правом 

тазобедренном суставе, нарушение функции правой нижней конечности. 

Из анамнеза стало известно, что 14 месяцев назад оперирован по поводу 
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медиального перелома шейки правой бедренной кости. Через 12 месяцев 

были удалены металлоконструкции, фиксирующие перелом. В течение 

всего времени лечения ходил со вспомогательными средствами опоры. 

Объективно: имеется относительное укорочение правой нижней 

конечности на 3.5 см, движения в правом тазобедренном суставе и осевая 

нагрузка на нижнюю конечность вызывают болевые ощущения. 

Амплитуда движений в правом тазобедренном суставе ограничена на 15 

градусов сгибания. 5 градусов разгибания, 15 градусов отведения, 10 

градусов наружной и 5 градусов внутренней ротации. На рентгенограммах: 

определяется медиальный перелом шейки правой бедренной кости со 

смещением отломков под углом 110 градусов, умеренно выраженный 

склероз отломков в зоне перелома.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

Задача 10. 

К врачу обратилась больная 72 лет с жалобами на ограничение 

подвижности в левом плечевом суставе. Из анамнеза стало известно, что 

около 8 месяцев назад была оперирована по поводу перелома 

хирургической шейки плечевой кости. Два года назад была также 

оперирована по поводу аденомы правого надпочечника, в качестве 

заместительной терапии получает преднизолон. Объективно: деформации, 

патологической подвижности и укорочения левой верхней конечности нет, 

присутствует умеренная атрофия мышц плеча и надплечья, по передней 

поверхности левого плеча имеется послеоперационный рубец. Амплитуда 

движений в левом плечевом суставе ограничена на 15 градусов сгибания, 

20 градусов отведения, 20 градусов наружной и 15 градусов внутренней 

ротации. На рентгенограммах отмечается гипертрофическая костная 

мозоль в области хирургической шейки левой плечевой кости, 
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фиксированной Т-образной пластиной, между умеренно 

склерозированными концами остеопорозных отломков на всем 

протяжении прослеживается линия перелома.

Диагноз? Возможные причины развития патологии? Варианты 

лечения?

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ

1. А,Б,В,Д

2. А,Б,Г

3. Б

4. А,Б,В

5. Б,В,Г,Д

6. А,Б,В,Г

7. Б,В

8. Г,Д

9. А,В,Г

10. А,Б,Д,Е,Ё

11. В

12. В

13. Г

14. А,Б,Г

15. А,Б,Д,Е

16. А,Б,В,Г,Д,Е

17. В,Г,Д,Е

18. Б

19. Г

20. Б,В,Д,Е
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21. А,Б,В

22. А,Б,В,Г,Д

23. А,В,Д

24. А,В,Г,Ё

25. А.В.Г

26. А,Б,В

27. А,Б,В,Г,Д

28. А,В

29. А,Е

30. Е,Ё,З

31. Б,В,Г,Д,Ж

32. Д

33. А,Б,В,Д,Е,Ё,Ж,З

34. Г,Д,Е,Ё,Ж,З,И

35. А,Г,Д

36. Б

37. А,Б,В

38. А,Б

39. А,Б,

ОТВЕТЫ НА КЛИНИКО-СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

1. Диагноз: несросшийся перелом ладьевидной кости правой кисти, 

комбинированная контрактура правого лучезапястного сустава.

Возможные причины развития патологии: отсутствие полноценной и 

необходимой по продолжительности лечебной иммобилизации перелома.

Варианты лечения:

-компрессионный остеосинтез перелома винтом, костная пластика.
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2. Диагноз: гипертрофический ложный сустав левой большеберцовой 

кости, неправильно сросшийся перелом малоберцовой кости, варусная 

деформация голени, комбинированная контрактура левого голеностопного 

сустава.

Возможные причины развития патологии: недостаточная репозиция 

костных отломков, кратковременная и прерываемая иммобилизация 

перелома.

Варианты лечения:

-остеотомия малоберцовой кости, закрытый внеочаговый 

чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез 

большеберцовой кости аппаратом внешней фиксации с постепенной 

коррекцией деформации;

-остеотомия малоберцовой кости, декортикация, туннелизация, 

костная пластика, остеосинтез большеберцовой кости пластиной с 

одномоментной коррекцией деформации;

-остеотомия малоберцовой кости, закрытый антероградный 

остеосинтез большеберцовой кости штифтом с одномоментной коррекцией 

деформации.

3. Диагноз: замедленно срастающийся перелом дистального 

метаэпифиза правой лучевой кости, комбинированная контрактура правого 

лучезапястного сустава.

Возможные причины развития патологии: эндокринопатия, 

связанная с заболеванием щитовидной железы.

Варианты лечения: иммобилизация гипсовой повязкой на срок до 3-4 

недель, прием препаратов кальция и лекарственных средств,

способствующих его усвоению, заместительная гормональная терапия при 

аденоме щитовидной железы.

4. Диагноз: гипертрофический ложный сустав правой 

большеберцовой кости, хронический остеомиелит, свищевая форма, 
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сросшийся перелом правой малоберцовой кости, сгибательная контрактура 

правого голеностопного сустава.

Возможные причины развития патологии: тяжелое повреждение 

кости и мягких тканей голени, отказ от проведения первичной 

хирургической обработки и оперативной фиксации открытого перелома в 

срочном порядке.

Варианты лечения:

-санация очага воспаления путем секвестр-, некрэктомии, 

ирригационного дренирования, антибактериальной терапии, 

компрессионный остеосинтез большеберцовой кости аппаратом внешней 

фиксации, остеотомия малоберцовой кости. 

-санация очага воспаления путем секвестр-, некрэктомии, 

ирригационного дренирования, временной фиксации голени спицевым или 

спице-стержневым аппаратом, антибактериальной терапии; по прошествие 

не менее трех месяцев после заживления раны – декортикация, 

туннелизация, костная пластика, остеотомия малоберцовой кости, 

компрессионный остеосинтез погружным фиксатором (пластиной).

5. Диагноз: дефект-псевдоартроз левой плечевой кости, 

комбинированная контрактура левого локтевого сустава.

Возможные причины развития патологии: тяжелое повреждение 

кости с возникновением первичного дефекта костной ткани, излишне 

радикальная первичная хирургическая обработка с удалением всех 

костных отломков.

Варианты лечения: 

-дебридмент концов костных отломков, костная пластика дефекта 

плечевой кости кортикально-губчатым костным трансплантатом из крыла 

подвздошной кости, остеосинтез пластиной.
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-остеотомия проксимального метафиза плечевой кости, 

компрессионно-дистракционный остеосинтез в аппарате внешней 

фиксации с выращиванием дистракционного регенерата костной мозоли.

6. Диагноз: ложный сустав шейки правой бедренной кости, 

асептический некроз головки бедренной кости, комбинированная 

контрактура правого тазобедренного сустава.

Возможные причины развития патологии: гиповаскулярные и 

аваскулярные условия, возникающие после перелома в области головки и 

шейки бедренной кости, неправильный выбор метода лечения перелома.

Варианты лечения: 

-эндопротезирование тазобедренного сустава.

7. Диагноз: дефект-псевдоартроз левой большеберцовой кости, 

неправильно сросшийся перелом малоберцовой кости, варусная 

деформация голени, комбинированная контрактура левого голеностопного 

сустава.

Возможные причины развития патологии: тяжелое повреждение 

кости и мягких тканей в момент первичной травмы, неправильный выбор 

способа фиксации многооскольчатого открытого перелома при 

хирургическом лечении, некроз костной ткани вследствие нарушения 

кровоснабжения и инфекционного воспалительного процесса.

Варианты лечения:

-билокальный компрессионно-дистракционный остеосинтез в 

аппарате внешней фиксации с выращиванием дистракционного регенерата 

костной мозоли;

-микрохирургическая пересадка композитного комплекса тканей на 

сосудистой ножке, включающего участок кости и мышечно-кожный 

лоскут, остеосинтез костей голени в аппарате внешней фиксации;

-тибиализации малоберцовой кости.
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8. Диагноз: гипертрофический ложный сустав левой бедренной 

кости, разгибательная контрактура левого коленного сустава.

Возможные причины развития патологии: нестабильная 

внутрикостная фиксация перелома при остеосинтезе.

Варианты лечения: 

-удаление внутрикостного штифта, декортикация, туннелизация, 

костная пластика, компрессионный остеосинтез пластиной;

-удаление внутрикостного штифта, компрессионный остеосинтез 

пластиной;

-удаление внутрикостного штифта, закрытый компрессионный 

остеосинтез аппаратом внешней фиксации;

-удаление внутрикостного штифта, реостеосинтез штифтом 

большего диаметра с блокированием, декортикация, туннелизация, костная 

пластика.

9. Диагноз: ложный сустава шейки левой бедренной кости, 

комбинированная контрактура левого тазобедренного сустава.

Возможные причины развития патологии: гиповаскулярные и 

аваскулярные условия, возникающие после перелома в области головки и 

шейки бедренной кости, недостаточная репозиция перелома, нестабильная 

фиксация.

Варианты лечения: 

-остеосинтез шейки бедренной кости углообразной пластиной, 

вальгизирующая, медиализирующая остетомия проксимального отдела 

бедренной кости;

-эндопротезирование тазобедренного сустава.

10. Диагноз: гипертрофический ложный сустава левой плечевой

кости, комбинированная контрактура левого плечевого сустава.

Возможные причины развития патологии: гормональный 

дисбалланс, нестабильная фиксация перелома.
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Варианты лечения: 

-реабилитационное лечение, направленное на восстановление 

подвижности левого плечевого сустава;

-удаление металлоконструкции, декортикация, туннелизация, 

костная пластика, реостеосинтез пластиной.
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