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Предложен комплексный способ оперативного и консерва
тивного лечения оскольчатых внутрисуставных переломов прок
симального эпиметафиза большеберцовой кости, направленный 
на восстановление конгруентности в суставе, улучшение трофики 
в метаэпифизарной и субхондральной зонах, увеличение костной 
массы, что явилось действенной профилактикой развития дефор
мирующего гонартроза.

Медицинская технология предназначена для травматологов- 
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сяном, в.н.с, д.м.н. Г.А. Кесяном, с.н.с, к.м.н. Р.З. Уразгильдеевым, 
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ишвили, А.В. Шайкевичем.

Рецензенты:

Загородний Н.В. -  д.м.н, профессор, заведующий кафедрой 
травматологии и ортопедии Российского 
Университета дружбы народов

Зоря В.И. -  д.м.н, профессор,заведующий кафедрой 
травматологии, ортопедии и ВПХ 
Московского государственного медико
стоматологического университета 
Росздрава



ВВЕДЕНИЕ
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Среди проблем травматологии и ортопедии особое место за
нимают внутрисуставные повреждения коленного сустава. Даже 
незначительные травмы, не обнаруживаемые общепринятыми диа
гностическими методами, становятся в дальнейшем причиной па
тологических процессов в суставе, угрожающих его функции. Их 
неправильное и несвоевременное лечение нередко приводит к вто
ричным изменениям в суставе статико-динамического или воспа
лительно-дистрофического характера.

Лечение внутрисуставных переломов проксимального эпиме- 
тафиза большеберцовой кости является одной из самых трудных 
проблем современной травматологии и ортопедии, составляя от 2% 
до 12% всех переломов костей голени. Характерной особенностью 
данного вида переломов является наличие дисконгруентности сус
тавного «плато», повреждение суставного хряща и субхондральной 
пластины с нарушением кровоснабжения и наличием импрессии 
костных фрагментов, неизбежно ведущие к ухудшению функции 
коленного сустава, нарушению опороспособности нижней конеч
ности в целом и развитию деформирующего гонартроза, имеюще
му место в 5,8-28% случаев и определяющему высокую частоту ин
валидности пациентов (Миронова З.С. 1976; Заворыкин Д.И. 2003;
О.В. Оганесян с соавт., 2004).

Сложность лечения внутрисуставных переломов проксималь
ного конца большеберцовой кости обусловлена трудностью удер
жания небольших по размеру отломков в репонированном положе
нии, выраженной реакцией суставных элементов на механическое 
раздражение и металлоконструкцию, а также необходимостью 
сочетать раннее восстановление утраченной функции коленного 
сустава с длительной фиксацией. Применяемые многочисленные 
методики как консервативного, так и оперативного лечения весьма 
разнообразны, но в большинстве своем не позволяют выполнять 
все требования, предъявляемые к лечению внутрисуставных пе
реломов (Д.Ю. Шестаков, 2003). Существует необходимость ком
плексного подхода к данной проблеме, где наряду с открытыми



методами оперативного лечения были бы использованы более ща
дящие методики -  применение артроскопической техники, закры
тых или полуоткрытых пособий для репозиции отломков, исполь
зование современных накостных имплантов и аппаратов наружной 
фиксации, а также костно-пластического и медикаментозного обес
печения как во время операции, так и в послеоперационном пери
оде. Целью данных мероприятий является профилактика развития 
гонартроза.

НОВИЗНА МЕТОДА

Предложен новый комплексный (комбинированный) способ 
оперативного и консервативного лечения оскольчатых внутрисус
тавных переломов проксимального эпиметафиза большеберцовой 
кости, направленный на восстановление конгруэнтности суставных 
поверхностей, улучшение трофики в метаэпифизарной и субхон- 
дральной зонах, увеличение костной массы, и являющийся дейс
твенной профилактикой развития деформирующего гонартроза.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Открытые и закрытые внутрисуставные оскольчатые мета- 
эпифизарные переломы большеберцовой кости типа В1,В2,ВЗ и 
С1,С2,СЗ (по классификации AO/ASIF).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДА

Острые воспалительные заболевания мягких тканей в проек
ции очага поражения.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДА

1. Имплантаты и инструменты для остеосинтеза, Synthes 
GmbH, Швейцария -  per. номер: ФС №2006/147 от 
07.02.2006

2. Аппараты для репозиции и фиксации костных отломков, 
разработки движений и восстановления функции суста
вов -per. номер № ФС 02262004/1048-05 от 17.02.2005;

3. Комплект для чрескостного остеосинтеза по Г.А. Илизаро- 
ву -per. номер № 29/12081001/3162-02 от 11,02.2002;

4. Комплекты изделий из гидроксиапатита с коллагеном и 
лекарственными средствами для заполнения костных по
лостей, стерильные «КоллапАн» в составе - «Коллапан-Г» 
с гентамицином, «Коллапан-JI» с линкомицином, «Колла- 
пан-К» с клафораном, «Коллапан-М» с метронидазолом, 
«Коллапан-Р» с рифампицином, «Коллапан-Д» с диокси- 
дином, «Коллапан-И» с изониазидом -  регистрационный 
номер № ФС 01034437/4437-06 от 06.12.2006;

5. Целебрекс 100 мг -  регистрационный номер № 015986/01

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Диагностическое обследование в предоперационном пери
оде включает стандартную рентгенографию в прямой и боковой 
проекциях, а при необходимости и рентгенографию в косых -  3/4 
проекциях. Для уточнения характера смещения, определения лока
лизации отломков, степени и направления компрессии суставных 
поверхностей выполняют компьютерную томографию (КТ) с по
шаговыми срезами 5 мм и менее, с дальнейшим мультипланарным 
моделированием. По показаниям в неясных случаях и с целью вы
явления сопутствующей травматической патологии внутрисустав
ных элементов коленного сустава выполняют ядерную магнитно- 
резонансную томографию (ЯМРТ).
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ОПИСАНИЕ МЕТОДА
7

В зависимости от локализации, характера перелома и тяжести 
повреждения мягких тканей, а также величины и распространен
ности повреждения при оскольчатых внутрисуставных переломах 
проксимального эпиметафиза большеберцовой кости необходимо 
придерживаться различной тактики лечения. Было выделено 3 груп
пы внутрисуставных переломов в зависимости от характера пере
лома суставного «плато» (сопоставляя ее с классификацией АО): к 
I-ой группе относится перелом мыщелка (мыщелков) без смещения; 
ко П-ой - отрывной перелом мыщелка (мыщелков) со смещением 
метаэпифиза, субхондральной пластаны и хряща одним цельным 
фрагментом; к Ш-ей -  оскольчатый перелом мыщелка (мыщелков) 
со смещением костно-хрящевых фрагментов по ширине, вдавлени- 
ем их, иногда с ротацией в различных плоскостях (схематическое 
изображение этих переломов представлено на рис. 1 А, Б, В). Та
ким образом к I-ой группе предложенной рабочей классификации 
внутрисуставных переломов проксимального эпиметафиза боль
шеберцовой кости соответствует тип В1, к П-ой -  типы С 1, С2, к 
Ш-ей -  типы В2, ВЗ, СЗ (по классификации AO/ASIF).

1-ая группа. Неполный внутрисуставной перелом («чистое» 
раскалывание) одного, латерального или медиального мыщелка, 
или перелом одного мыщелка с переходом на межмыщелковое 
возвышение. (Тип В1 по классификации AO/ASIF).

В случаях простых внутрисуставных переломов одного из 
мыщелков большеберцовой кости используется закрытая репози
ция отломков и наружный чрескостный остеосинтез аппаратами 
внешней фиксации. При данном виде перелома нет импрессии 
суставной поверхности, нет повреждения наружной кортикальной 
пластины, переломы данного типа не носят оскольчатого харак
тера, поэтому есть возможность проведения спиц через мыщелки 
большеберцовой кости в количестве не менее 3-4 (в т.ч. две из них с 
упорными площадками для создания межотломковой компрессии), 
фиксированных на одном уровне (дуга аппарата Волкова-Огане
сяна или кольцо аппарата Илизарова). При этом угол проведения



спиц во фронтальной плоскости должен быть не менее 30 граду
сов (при меньшем радиусе угла нельзя достигнуть стабильности 
фиксируемого мыщелка большеберцовой кости). При затруднении 
выполнении закрытой репозиции применяется «полуоткрытая» ме
тодика, когда используется хирургический инструментарий (шило, 
импактор, узкое долото, спица) через точечный разрез в дисталь
ной части основания поврежденного мыщелка (данные манипуля
ции производятся без артротамии коленного сустава). Как метод 
выбора используется остеосинтез опорными Т- или L- образными 
пластинами, в том числе и последнего поколения LCP (АО), по 
малоинвазивной методике с минимальным разрезом для введения 
пластины и перкутанным проведением винтов (капсула коленного 
сустава не вскрывается). При данном типе перелома дополнитель
ные хирургические пособия (костная пластика, лечебно-диагнос
тическая артроскопия и т.д.), как правило, не требуются.

II-ая группа. Полный внутрисуставной перелом, суставной 
простой, метафизарный простой (Тип С1 по классификации 
AO/AS1F).

Полный внутрисуставной перелом, суставной простой, ме
тафизарный оскольчатый (Тип С2 по классификации AO/ASIF).

В случаях простых полных внутрисуставных переломов мы
щелков с переходом на метафиз большеберцовой кости использу
ется закрытая или полуоткрытая репозиция отломков и наружный 
чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации. Как ме
тод выбора используется остеосинтез опорными Т- или L- образ
ными опорными пластинами, в том числе и LCP (АО). Контроль 
репозиции и остеосинтеза, при необходимости, производится с по
мощью артроскопической техники, целью использования которой 
является санация полости сустава, выявление мягкотканых пов
реждений капсульно-связочного аппарата, а также визуальный кон
троль конгруэнтности суставного „плато» большеберцовой кости.

III-я группа. Неполный внутрисуставной перелом («чис
тое» вдавливание ) одного, латерального или медиального мы
щелка. (Тип В2 по классификации A 0/ASIF).

Неполный внутрисуставной перелом (раскалывание с вдав



ливанием) одного, латерального или медиального мыщелка, или 
перелом одного мыщелка с переходом на межмыщелковое возвы
шение. (Тип ВЗ по классификации AO/ASIF).

В случаях простых внутрисуставных переломов с вдавлива
нием (импрессией, Тип В2) и оскольчатых внутрисуставных пере
ломов одного из мыщелков большеберцовой кости с вдавливанием 
(импрессией, Тип ВЗ) применяется «полуоткрытая» репозиция. 
При наличии данных типов переломов для точного воссоздания 
конгруэнтности суставного плато большеберцовой кости необхо
димо устранение импрессии и надежная фиксация каждого из от
ломков. При неудаче «полуоткрытой» репозиции и использования 
ЭОПа (электрооптического преобразователя) проводится визуаль
ный контроль с использованием малоинвазивной артроскопичес- 
кой техники (артроскопически контролируемая репозиция). Важно 
отметить, что применение закрытого наружного чрескостного ос
теосинтеза (аппараты Волкова-Оганесяна, Илизарова и др.) пока
зано лишь при целостности латеральных отделов мыщелка, когда 
наружная кортикальная пластина не имеет дефекта. В противном 
случае при проведении спиц будет отсутствовать опора для послед
них и при попытке взаимной компрессии во фронтальной плоскос
ти и фиксации отломков произойдет их «прорезывание», которое в 
конечном итоге приведет к нестабильному остеосинтезу и большой 
вероятности вторичного смещения отломков. Поэтому, в случае 
повреждения наружного кортикального отдела мыщелка больше
берцовой кости при переломах типа В2, ВЗ показано применение 
методов накостного остеосинтеза -  опорных мыщелковых пластин 
АО, где сама пластина является как бы внешней «опорой» повреж
денной наружной кортикальной пластины большеберцовой кости. 
Данные мыщелковые пластины вместе с фиксирующими винтами 
(кортикальными, компрессионными, спонгиозными, а в пластине 
типа LCP еще и блокирующими винтами с боковой стабильностью) 
позволяют надежно фиксировать и удерживать отломки на весь не
обходимый период, дают возможность ранней реабилитации и раз
работки движений в коленном суставе. В случае закрытого наруж
ного чрескостного остеосинтеза для восполнения костного дефекта
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п стимуляции остеогенеза вводится препарат «КоллапАн» в виде 
геля через катетер шприцом-контейнером в количестве 2-4 мл в 
зону дефекта. В случае полуоткрытой репозиции при визуализации 
зоны дефекта «КоллапАн» может вводится в виде гранул в коли
честве 3-10 см3. Препарат «КоллапАн» (производится фирмой «Ин- 
термедапатит» г. Москва) содержит синтетический гидроксиапатит, 
коллаген и антибиотик (гентамицин, линкомицин, метронидазол, 
клафоран, рифампицин, диоксидин, изониазид) и выпускается в 
виде гранул, пластин и геля. Использование препарата КоллапАн 
позволяет не только восполнить костный дефект и произвести сти
мулирование костной регенерации, но и за счет присутствия в его 
составе антибиотиков (гентамицин, линкомицин, метронидазол, 
клафоран, рифампицин, диоксидин, изониазид) создать их локаль
ную концентрацию в зоне повреждения до 20 дней, что является 
действенной профилактикой гнойно-воспалительных процессов 
и позволяет отказаться от применения антибиотиков внутривенно 
или внутримышечно в послеоперационном периоде.

Полный внутрисуставной перелом, суставной осколъчатый 
одного, латерального или медиального мыщелка, или обоих мы
щелков большеберцовой кости (Тип СЗ по классификации АО/ 
ASIF).

Данный тип переломов (СЗ) характеризуется оскольчатым ха
рактером с импрессией суставных поверхностей «плато» и метафи- 
за большеберцовой кости. При данном типе переломов обязательно 
производится артротомия. Выбор хирургического доступа опре
деляется локализацией повреждения, как правило, используется 
углообразный доступ над соответствующим мыщелком с последу
ющей артротомией, в результате которой из полости сустава под 
давлением изливается старая кровь со сгустками. Производится 
санация полости сустава физиологическим раствором. При отрыве 
мениска от суставной губы он дополнительно отсекается до 3-х 
см; при отсутствии повреждения мениск также отсекается от сус
тавной губы и отводится проксимально, что позволяет значительно 
улучшить визуальный осмотр степени и характера повреждения 
суставного «плато» большеберцовой кости. При возможности со-
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хранить мениск (отсутствие поперечных разрывов, сопровождаю
щихся размозжением) ушивание его выполняется после репозиции 
и остеосинтеза повреждённого мыщелка.

В большинстве случаев при ревизии сустава у данной катего
рии больных выявляется оскольчатый перелом суставной поверх
ности с её раздроблением на костно-хрящевые фрагменты разной 
величины со смещением их дистально до 3-х см, а иногда и с раз
воротом в различных плоскостях на 180 градусов и более, что под
тверждает невозможность закрытой репозиции данных переломов. 
Как правило, суставная губа и наружная стенка мыщелка в виде 
«чешуи» сохраняют свою форму, смещаясь кнаружи, а не дисталь
но, позволяя в таком случае ориентироваться при восстановлении 
суставной поверхности «плато» большеберцовой кости.

Производится тщательная мобилизация поврежденного мы
щелка с отведением наружной стенки кнаружи и проксимально по 
линии перелома. Использование артроскопической техники при 
данных повреждениях не представляется возможным, так как после 
рассечения кожи и подкожной клетчатки физиологический раствор, 
применяемый при артроскопии, не удерживается в суставе, выте
кая между отломками в области перелома наружу (из собственного 
опыта). В таких случаях артроскоп может использоваться только 
как дополнительное освещение («подсветка») при репозиции. За
тем определяется характер и степень смещения костно-хрящевых 
фрагментов. Тупо и остро (с использованием долото) производится 
мозаичная репозиция отломков с целью восстановления суставного 
«плато», при этом необходимо стремиться как можно дальше от
ступать от субхондральной зоны, тем самым создавая более благо
приятные условия для процессов репаративной регенерации. Пос
ле поднятия и мозаичной репозиции костно-хрящевых фрагментов 
и максимально точного восстановления суставной поверхности, 
как правило, возникает костный дефект в субхондральной и мета- 
физарной частях проксимального конца большеберцовой кости.

Для костной пластики используется аутотрансплантат из кры
ла подвздошной кости, как наиболее оптимальный и оправданный. 
Во-первых, данный вид пластики является внутренним («своим»)
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для организма, т.е. исключает возможность реакции отторжения 
и значительно уменьшает возможность осложнений. Во-вторых, 
находится вне зоны основного оперативного вмешательства (на
пример, описанный в литературе забор трансплантата из области 
мыщелка бедренной кости поврежденной конечности требует до
полнительного хирургического пособия непосредственно в зоне 
основного хирургического вмешательства, что ограничивает ран
ний восстановительный период). При аллотрансплантации часто 
возникает аутоиммунная реакция, приводящая к отторжению или 
нагноению имплантата, а также имеется угроза инфицирования ви
русами реципиента.

Применение аутопластики сочетается с введением препара
та «КоллапАн» в виде гранул. Введение препарата производится 
рыхло в количествах чуть меньше имеющегося костного дефекта. 
Более плотного введения препарата не требуется, т.к. при контак
те с раневым содержимым и элементами костного мозга происхо
дит увеличение объема («набухание») гранул препарата до 30% 
первичного объема. Комплексный препарат «КоллапАн» является 
биосовместимой, постепенно резорбируемой матрицей, на поверх
ности которой в условиях костных дефектов формируется новооб
разованная кость.

После репозиции и заполнения дефекта аутотрансплантатом и 
КоллапАном производится фиксация отломков опорной мыщелко
вой пластиной LCP АО, техника описана выше. В случаях полного 
внутрисуставного оскольчатого перелома обоих мыщелков боль
шеберцовой кости с импрессией и переходом на метафиз (Тип СЗ 
по классификации AO/ASIF) применяется пластина LCP PLT (плас
тина проксимальная латеральная большеберцовая).

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Больные активизируются на следующие сутки после опера
ции, им разрешается вставать без нагрузки на оперированную ко
нечность. Со следующего дня после операции назначается курс 
ЛФК, разработки движений в коленном суставе на стороне повреж



дения. Лечение проводится по принципу «ранняя функция, позд
няя нагрузка». В зависимости от типа перелома полная нагрузка 
разрешается в сроки от 8 до 12 недель. В раннем послеоперацион
ном периоде больным назначается курс медикаментозной терапии 
-  препарата целебрекс в дозах 200 мг в сутки в течение 1 месяца.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Всего прооперировано 72 пациентов с внутрисуставными пе
реломами проксимального эпиметафиза большеберцовой кости. 
Женщин из них было 48, мужчин -  24. Возраст пациентов -  от 21 до 
67 лет, преобладали лица среднего, трудоспособного возраста -  52 
(от 25 до 50 лет). В зависимости от характера повреждения боль
ные распределялись следующим бразом: 5 пациентов (I-я группа) 
с переломами мыщелка (мыщелков) без смещения; 31 -  (П-я груп
па) с отрывными переломами мыщелка (мыщелков) со смещением 
метаэпифиза, субхондральной пластины и хряща одним цельным 
фрагментом; 36 пострадавший (III-я группа) с оскольчатыми пере
ломи мыщелка (мыщелков) со смещением костно-хрящевых фраг
ментов по ширине, вдавлением их, иногда сопровождающимися 
ротацией в различных плоскостях. Следовательно, основная часть 
больных была с тяжёлыми повреждениями мыщелков большебер
цовой кости.

Анализ отдалённых результатов (до 5-х лет) с момента опе
рации показал, что в большинстве случаев получен хороший ре
зультат: пациенты не жаловались на боли в повреждённом суставе, 
передвигались без дополнительной опоры. У трех пациентов (3-я 
группа больных) развился гонартроз 2 ст., который мы связываем с 
тяжестью повреждения сустава и поздними сроками оперативного 
вмешательства (на 10-14 сутки с момента травмы).

Таким образом, ранние сроки оперативного вмешательства (в 
течение 1-й недели после травмы), применение строго по показа
ниям, в зависимости от типа перелома современных типов накос
тных фиксаторов и компоновок аппаратов наружной фиксации, в 
сочетании с закрытыми и полуоткрытыми способами репозиции
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(в т.ч с применением способа артроскопически контролируемой 
репозиции), с использованием комбинированного метода пластики 
костных дефектов (костная аллопластика из крыла подвздошной 
кости и аллопластического препарата «КоллапАн» в виде геля и 
гранул), применение в послеоперационном периоде современных 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) (препарат 
целебрекс), а также активное ведение больных в послеоперацион
ном периоде, позволило добиться восстановления конгруентности 
суставного «плато» большеберцовой кости, улучшения трофики в 
метаэпифизарной и субхондральной зонах, компенсации дефицита 
костной массы, стабильной фиксации, ранней активизации и реа
билитации больных, являющихся действенной профилактикой раз
вития деформирующего гонартроза.
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Приложение

Рабочая классификация внутрисуставных переломов прок
симального эпиметафиза большеберцовой кости в зависимости 
от характера повреждения суставного «плато» (Рис. 1 А, Б, В)

А. I группа

Б. II группа

В. III группа



17

Клинические примеры оперативного лечения внутрисус 
гавных переломов проксимального эпиметафиза болынебер 
цовой кости по группам:

Рис. 2 .1 группа

А. до операции

Б.после операции
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Рис. 3. II группа

А. до операции

Б. после операции



Рис. 4. III группа
19

Б.после операции
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Выдано:
ГУ «Центральный научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова» (127299, Москва, 
уд, Приорова, д. 10).
Показания к использованию медицинской технологии:
Открытые и закрытые оскольчатые переломы д л и н н ы х  трубчатых 
костей типа В и С (по классификации AO/ASIF). 
Противопоказания к использованию медицинской
технологии;
Аллергические реакции на антибиотики, входящие в состав 
коллапана (гентамицин, линкомицин и др.).
Возможные осложнения при использовании медицинской
технологии н способы их устранения:
В случаях возможного избыточно плотного заполнения
препаратом Коллапан, в виде гранул, полостей и дефектов костей 
имеется риск миграции в мягкие ткани или по ходу' раневого 
канала в случаях анатомической локализации с невыраженным 
мышечным массивом (например: в проекции гребня
большеберцовой кости). Поэтому введение препарата
производится рыхло, легким утрамбовыванием в количествах 
чуть меньше имеющегося костного дефекта. Более плотного 
введения препарата не требуется, т.к. при контакте с раневым 
содержимым и элементами костного мозга происходит 
увеличение объема гранудл£^^ш& ш> 10% первичного объема.
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