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Полифасцикулярный остеосинтез – новый малоинвазивный метод лече-

ния переломов, безопасный для больного и доступный большинству 

травматологов. В данной технологии объединены положительные сто-

роны спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации.
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В последние десятилетия в травматологической практике 

широко применяют внеочаговый чрескостный остеосин-
тез, преимущества которого заключаются в возможности 

компрессии, дистракции или длительном удержании отлом-

ков в нейтральном положении на разных этапах лечения 

[1–7]. 

При наложении кольцевидных аппаратов внешней фик-

сации без тщательного соблюдения техники отмечаются ин-

фекционные осложнения в зоне каждой 3-й спицы. Среди 

других осложнений чрескостного остеосинтеза встречаются 

пенетрация сосудов, тромбоз, поздние эрозии, артериовеноз-

ные фистулы и даже формирование аневризмы. К недостат-

кам остеосинтеза стержневыми аппаратами относятся также 

переломы кости по ходу проведенных через 2 кортикальных 

слоя стержней, переломы и миграция стержней, необходи-

мость дополнительной протекции конечности после демон-

тажа аппарата. 

Способ лечения перелома должен быть простым, без-

опасным для больного и доступным большинству травма-

тологов. Этим принципам соответствует метод полифас-

цикулярного остеосинтеза (ПФОС), технология которого 

объединяет позитивные особенности спицевых и стержне-

вых аппаратов. 

Нами проанализированы результаты клинического при-

менения ПФОС в 2001–2012 гг. у 86 больных (мужчин было 

45, женщин – 41). Длительность наблюдения после операции 

составила от 1 года до 10 лет. В табл. 1 приведены данные о 

распределении больных с учетом локализации зоны перело-

ма. Наиболее часто ПФОС применялся при вертельных пере-

ломах (45 наблюдений).

После операции больным проводили антибиотикопро-

филактику по стандартным схемам, а также профилактику 

тромбоэмболических осложнений. В послеоперационном пе-

риоде применяли стандартный комплекс реабилитационно-

восстановительных мероприятий в течение 7-дневного пре-

бывания в стационаре с последующим продолжением в 

поликлинических условиях до 3 мес.
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Повторные осмотры пациентов выполняли на следую-

щий день после операции, еженедельно до снятия аппарата и 

далее через 3, 6 и 12 мес. Функциональное состояние оцени-

вали по Э. Маттису.

Аппарат для полифасцикулярного остеосинтеза форми-

руется из блоков (рис. 1), в которых фиксируются пучки рас-

ходящихся спиц. 

При установке блока используют, как правило, 3–4 спи-

цы, соблюдая симметрию (рис. 2). Первую спицу проводят 

через ближайший кортикальный слой кости и упираются во 

2-й кортикальный слой, 2-ю и последующие – через 2 кор-

тикальных слоя. При этом выстоящие концы спиц по длине 

отличаются от 1-й спицы на толщину кортикального слоя 

кости, поэтому, соизмеряя их, можно до 1 мм рассчитать глу-

бину введения последующих спиц без контрольной рентгено-

графии. Более того, 1-я спица, введенная до 2-го кортикаль-

ного слоя, «работает» так же, как спица с упорной площадкой 

в аппарате Илизарова.

Когда проведены 3–4 спицы, конусную шайбу про-

визорно надевают поверх спиц и приближают по конусу 

к основному блоку (рис. 3, а). Монтаж блока завершается 

установкой и затягиванием 6-гранной гайки с помощью 

специальных ключей. В результате прочной фиксации 

спиц к основному блоку вся конструкция превращается 

в единую систему кость–спицы–блок (рис. 3, б, в). Пра-

вильность установки блока подтверждается рентгенологи-

чески.

ПФОС при вертельных переломах в пожилом возрасте 

предполагает следующий вариант монтажа: база из 2 блоков 

формируется с медиальной и латеральной стороны дисталь-

ного метафиза бедра. Проксимальная база 

состоит из 2 блоков, причем первоначально 

проводят в головку и шейку бедра 2 спицы, 

служащие ориентирами, с соответствующим 

рентгенологическим контролем. На эти 

спицы устанавливают блоки и вводят через 

каналы дополнительно по 3–4 спицы. Рент-

генологически контролируют правильное 

размещение пучков спиц в головке и шейке 

бедра (рис. 4). Блоки окончательно монти-

руют и соединяют между собой в единую си-

стему, обеспечивая перенос нагрузки с верх-

него полюса головки бедра на пару блоков в 

зоне дистального метафиза.

Чрескостный ПФОС остеосинтез нами 

выполнен у 45 больных с вертельными пере-

ломами. Среди оперированных преобладали 

Таблица 1
Распределение больных по локализации перелома и полу

Локализация Число больных Мужчины Женщины

Вертельные переломы 45 15 30

Переломы проксимального эпиметафиза 
большеберцовой кости

6 3 3

Переломы диафиза костей голени 8 7 1

Артродезирование голеностопного сустава 4 4 –

Переломы пяточной кости 8 8 –

Другие 15 8 7

Всего 86 45 41

Рис. 3. Моменты монтажа блока (а, б); в – сформированный блок

а б в

Рис. 2. Три расходящиеся спицы проведены через блок (а), поверх спиц надета конусная 
шайба (б)

а б

Рис. 1. Блок в собранном виде с резьбовой штан-
гой и соединительными элементами аппарата 
Илизарова
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женщины, в том числе 58% относились к старшей возрастной 

группе (75–89 лет). У 25% пациенток отмечен выраженный 

остеопороз, у 55% – умеренный. Сроки фиксации составили 

в среднем 47,9±2,2 дня. 

Функциональные результаты по Э. Маттису при вертель-

ных переломах таковы: отличный результат (90–100 баллов) – 

у 20 (44,4%) больных, хороший (80–89 баллов) – у 25 (55,6%). 

Столь высокую частоту благоприятных исходов у больных с 

вертельными переломами при чрескостном ПФОС можно 

объяснить закрытой репозицией костных отломков, бескров-

ностью оперативного вмешательства и ранней активизацией 

пациентов.

Схема монтажа блоков при переломе мыщелков боль-
шеберцовой кости заключается в следующем (рис. 5, а, б). 

Проксимальная пара блоков в зоне эпиметафиза формиру-

ется в горизонтальной плоскости. Пучки спиц устанавли-

вают отдельно в каждом мыщелке большеберцовой кости, 

что позволяет обеспечить компрессию в горизонтальной 

плоскости, манипулируя межблоковыми штангами. Опор-

ная (дистальная) пара блоков формируется в зоне диафиза 

большеберцовой кости. Затем базы соединяют между собой 

резьбовыми штангами (Т-образный вариант монтажа). Дис-

тальная база может быть усилена за счет формирования 3-го 

блока. 

Репозиция по длине и устранение угловых отклонений 

обеспечиваются штангами между дистальной и проксималь-

ной базами. Рентгенологический контроль (рис. 5, а–в) осу-

ществляют сразу после операции 

для завершения репозиции от-

ломков и контроля их положения в 

дальнейшем. 

Больным разрешали ранние 

пассивные движения в коленном 

суставе; полная нагрузка разреша-

лась через 6 нед после операции. 

Аппарат демонтировали примерно 

через 3 мес, т.е. после консолида-

ции перелома.

В группе с переломами прок-

симального эпиметафиза больше-

берцовой кости в возрасте до 40 лет 

была 1 пациентка, от 41 года до 60 

лет – 5. Стабильный тип перелома 

отмечен в 1 случае, нестабильные 

переломы – в 5. 

Функциональные результаты по Э. Маттису при пере-

ломах проксимального эпиметафиза большеберцовой кости 

таковы: отличный результат (90–100 баллов) – у 3 (50%), хо-

роший (80–89 баллов) – у 3 (50%) пациентов.

При переломах костей голени в остром периоде и осо-

бенно при открытых и огнестрельных повреждениях аппарат 

для ПФОС имеет преимущества перед другими средствами 

фиксации (стержневые, аппараты Илизарова, Волкова–

Оганесяна и др.).

Аппарат монтировали по следующей схеме: 2 блока 

устанавливали выше перелома с медиальной и латеральной 

стороны, еще 2 блока – ниже перелома с медиальной и ла-

теральной стороны и по 1 блоку – на уровне дистального и 

проксимального метафизов. Блоки соединяли между собой 

резьбовыми штангами и флажками с таким расчетом, чтобы 

между базами работали 4 резьбовые штанги. С помощью по-

следних создавали компрессию или дистракцию, устраняли 

угловые смещения (рис. 6).

В группе с переломами диафиза костей голени в возрасте 

до 40 лет было 4 больных (3 мужчин и 1 женщина), от 41 года 

до 60 лет – 4 (все мужчины). Открытых переломов было 3, за-

крытых – 5.

Функциональные результаты по Э. Маттису при пере-

ломах диафиза костей голени таковы: отличный результат 

(90–100 баллов) – у 2 (25%), 

хороший (80–89 баллов) – у 

6 (75%) пациентов.

Монтаж аппарата для 

ПФОС при оперативном 

лечении переломов пяточ-

ной кости предусматривает 

использование 6 блоков (по 

3 – с медиальной и с лате-

ральной стороны): одну пару 

блоков устанавливают в зоне 

пяточного бугра, 2-ю монти-

руют на уровне кубовидной 

кости по латеральной по-

верхности стопы и на уровне 

клиновидных костей – с ме-

диальной стороны, 3-ю – в 

зоне дистального метафиза 

большеберцовой кости (так-

же с медиальной и латераль-

ной стороны).

Рис. 5. ПФОС при переломе мыщелков большеберцовой кости. Рентгенограммы: а – до операции; б – 
после нее; в – перед снятием аппарата

а б в

Рис. 4. Вариант монтажа аппа-
рата при чрезвертельном пере-
ломе

Рис. 6. ПФОС при открытом переломе костей левой голени. а, б – рент-
генограммы

а б
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Каждая пара блоков соединяется резьбовыми штанга-

ми от аппарата Илизарова, представляя собой завершенную 

опорную базу. Эти 3 базы соединяют между собой резьбовыми 

штангами. Увеличивая или уменьшая длину соединительных 

штанг, контролируют положение костных фрагментов пяточ-

ной кости, вернее, положение пяточного бугра относительно 

переднего отдела пяточной кости. 

Исходя из принципов биомеханики, для восстановления 

угла Бёлера необходимо пяточный бугор сместить дистально 

и удерживать его в таком положении в течение всего периода 

консолидации. При ПФОС обеспечивается передача нагруз-

ки с большеберцовой кости на стопу, минуя плоскость пере-

лома. 

После завершения монтажа аппарата приступали к репо-

зиции перелома. При этом штангами между базами на боль-

шеберцовой кости и в среднем отделе стопы создавали дис-

тракцию. Также производили дистракцию штангами между 

большеберцовыми и пяточными блоками. А штанги между 

пяточными блоками и блоками в среднем отделе стопы уко-

рачивали, что позволяло воссоздать свод стопы.

Больным разрешали ходить с костылями, приступая на 

передний отдел поврежденной конечности, в конце 1-й не-

дели после операции.

Перевязки осуществляли в амбулаторных условиях че-

рез каждые 3–5 дней. Через 2 мес выполняли контрольные 

рентгенограммы, на которых, как правило, отмечалась кон-

солидация перелома. Аппарат демонтировали. Накладывали 

гипсовую повязку-сапожок с хорошо моделированным сво-

дом стопы. Больным разрешали полную нагрузку. Гипсовую 

повязку снимали через 1 мес. Опорность конечности вос-

станавливалась во всех случаях. Движения в голеностопном 

суставе не ограничены. Сила икроножной мышцы хорошая. 

В группе с переломами пяточной кости в возрасте до 30 лет 

было 3 больных, от 31 года до 50 лет – 5. Одноплоскостных 

переломов было 1, многоплоскостных – 7.

Функциональная оценка по Э. Маттису через 1 год по-

сле операции составляла в среднем 92 балла (отличный ре-

зультат).

Приводим клиническое наблюдение.

Больной С., 20 лет. Диагноз: многооскольчатый 

перелом правой пяточной кости (рис. 7).

При монтаже аппарата для ПФОС у больного ис-

пользовали 6 блоков – по 3 с медиальной и латеральной 

сторон, причем 2 блока установили на большеберцовой 

и 1 – в зоне первой клиновидной кости (рис. 8). Пары 

блоков соединяли между собой поперечными штангами, 

которые стабилизируют блоки относительно друг дру-

га и препятствуют миграции в латеральную или меди-

альную сторону.

В ходе репозиции перелома (рис. 9) создавали дис-

тракцию штангами между базами на большеберцовой 

кости и в среднем отделе стопы, также между боль-

шеберцовыми и пяточными блоками, а штанги между 

пяточными блоками и блоками в среднем отделе стопы 

укорачивали для воссоздания свода.

В конце 1-й недели после операции больному было 

разрешено ходить с костылями, приступая на передний 

отдел поврежденной конечности.

Через 2 мес на контрольных рентгенограммах от-

мечена консолидация перелома. Аппарат был демонти-

рован. Наложена гипсовая повязка-сапожок с хорошо 

моделированным сводом стопы. Больному разрешена 

полная нагрузка. Гипсовая повязка снята через 1 мес. На 

коже в местах проведения спиц косметических дефек-

тов нет. Опорность конечности восстановлена полно-

стью. Движения в голеностопном суставе не ограни-

чены. Сила икроножной мышцы хорошая. Результат 

лечения отличный.

Монтаж аппарата для ПФОС в зоне голеностопного су-

става нами был неоднократно применен при многоосколь-

Рис. 7. Данные исследования больного С. (многоплоскостной перелом пяточной кости): а – компьютерная томограмма; б – рентгенограмма

а б

Рис. 8. То же наблюдение. Этапы ПФОС: а – соединение блоков на пяточной кости с помощью поперечной штанги и флажков из системы остеосинте-
за по Илизарову; б – блоки по медиальной стороне между пяточной костью и средним отделом стопы соединены резьбовой штангой; в – установле-
на поперечная штанга между блоками в среднем отделе стопы; г – завершение монтажа

а б в г
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Возможности ПФОС нами изучены также при удлинении 
бедренной кости в зоне дистальной трети эпиметафиза и больше-
берцовой кости в проксимальном отделе. Размещение блоков в 

метафизарных зонах бедренной и большеберцовой костей не 

мешало движениям в коленном суставе, что является важным 

преимуществом данной технологии. 

Итак, ПФОС, сочетая в себе преимущества спицевых и 

стержневых устройств, обеспечивает надежное удержание от-

ломков на период консолидации при внутри- и околосустав-

ных, а также открытых переломах.

Аппарат прост в монтаже и при подготовке к опера-

ции. При этом футлярные пространства остаются прак-

тически интактными. Микроциркуляция в зоне перелома 

не ухудшается. Применение ПФОС возможно также в ис-

ключительных случаях (в частности, при перипротезных 

переломах, нестабильности при интрамедуллярном остео-

синтезе).
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Polyfascicular osteosynthesis is a new mini-invasive method to treat fractures, 
which is safe for patients and accessible to the majority of traumatologists. This 
technology combines the benefits of wire and rod external fixators.
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чатых и многоплоскостных переломах пяточной кости, 

таранной кости, в том числе заднемедиального отростка 

таранной кости, ладьевидной кости, клиновидных костей, 

при повреждениях в суставах Шопара, а также в суставе Лис-

франка.

В табл. 2 приведены результаты оценки анатомо-

функционального состояния больных сразу после перелома и 

через 1 год. 

Как видно из табл. 2, после чрескостного ПФОС лучшие 

показатели были достигнуты в группах с переломами прокси-

мального эпиметафиза большеберцовой кости (92,3 балла) и 

пяточной кости (94 балла); несколько более скромными были 

результаты при вертельных переломах и открытых переломах 

диафиза костей голени, однако различия по сравнению с ис-

ходным состоянием (показатель χ2) были во всех случаях ста-

тистически достоверными (р<0,001).

Таблица 2
Усредненная оценка по системе Э. Маттиса (баллы) 

в остром периоде и через 1 год после травмы

Период 
исследования

Переломы 
пяточной 

кости

Вертельные 
переломы

Переломы 
проксимального эпиметафиза 

большеберцовой кости

Открытый 
перелом 

диафиза голени

Острый 32 37,2 40,6 22

Через 1 год 94 88,0 92,3 71

Рис. 9. Рентгенограммы больного С.: а – после репозиции пяточной 
кости в аппарате для ПФОС. Боковая проекция. Угол Бёлера восста-
новлен; б – видна правильная установка спиц через пяточный бугор 
(спицы не выходят за пределы кортикальных слоев). Одна спица 
«работает» в 2 блоках

а б




