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Аннотация 

При проведении сегментарной резекции плюсневой кости требуется стабильная фиксация, 

компрессия в зоне остеотомии, достаточная для успешной консолидации в 

послеоперационном периоде. В силу анатомо-физиологических особенностей переднего 

отдела стопы, доступ, резекция и внедрение имплантата требуют минимальной 

травматизации тканей. 

Цель: Выбрать достаточный по спектру стабильности и минимальный по инвазивности 

метод при сегментарной резекции диафиза плюсневой кости, способ остеосинтеза.   

 Материалы и методы 

Оценка существующих методик фиксации сегментов плюсневых костей по инвазивности и 

спектру стабильности; оценка целесообразности применения методов фиксации сегментов 

плюсневой кости.  

Результаты 

 Проведена оценка методов фиксации сегментов плюсневой кости при сегментарной 

резекции. Проведен выбор оптимального способа фиксации.  

Заключение 

 Интрамедуллярный имплантат short beam (SB) сочетает в себе оптимально малую 

инвазивность для внедрения и достаточно стабильную фиксацию костных фрагментов.  

Ключевые слова: комбинированное плоскостопие, интрамедуллярный остеосинтез, 

сегментарная резекция плюсневых костей, имплантат с памятью формы, никелид титана                         
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Summary 

Segmental resection of the metatarsal bones requires stable fixation, compression in the area of the 

osteotomy sufficient for successful consolidation in the postoperative period. Given anatomic and 

physiological features of metatarsus, surgical approach and implanting must be less invasive. 

Objective 

To choose a stable and minimally invasive method of segmental resection of the diaphysis of the 

metatarsal bones; a method of osteosynthesis. 

 Materials and methods 

Assessment of methods of fixing segments of the metatarsal bones. 

Results 

Fixation methods for metatarsal segments during molding resection were evaluated, optimal 

fixation methods were chosen. 

Conclusion  

Short beam nail (SBN) intramedullar implant is low invasive. It is characterized by enough stable 

fixation for bone segments. 

Keywords: combine plate feet, stiff toe, intramedullar ostheosynthesis, molding resection of 

metatarsal bones, shape memory implant, titan nikelide 



Введение 

Фиксация костных фрагментов плюсневых костей при сегментарной резекции 

остается актуальной в условиях насыщения рынка имплантатов современными 

конструкциями [3,4]. Для оптимального выбора конструкции и метода фиксации фрагментов 

плюсневых костей нужна оценка прочностных свойств костных сегментов, оценка 

инвазивности метода фиксации сегментов, соответствие обеспечиваемого спектра 

стабильности сегментов необходимому [1,2,4-7,9]. Кроме оценки стабильности фиксации 

сегментов по спектру, требуется оценка достижения межфрагментарной компрессии, 

илимежсегментной компрессии [2,4].  

Существуют особенности фиксации отдельно взятых конструкций, учитываемые при 

выборе метода и включающие вероятные осложнения, уход за конструкцией [1,8]. Выбор 

метода фиксации особенно важен для второй и третьей плюсневой кости, несущих 

динамическую нагрузку и формирующих арку поперечного свода стопы. Важно выполнить 

сегментарную резекцию плюсневой кости с достижением межфрагментарной компрессии в 

области остеотомии и дальнейшей консолидации [1,8].   

Цель работы 

 При сегментарной резекции диафиза плюсневой кости выбрать способ остеосинтеза, 

оптимальный по спектру стабильности и минимальный по травматичности.    

Задачи исследования  

1. Оценить известные способы иммобилизации сегментов плюсневых костей по 

инвазивности фиксации. 

2. Оценить известные способы иммобилизации сегментов плюсневых костей по 

обеспечиваемому спектру стабильности.  



3. Оценить устойчивость сегментов и имплантата к осевой нагрузке, нагрузке на изгиб и 

ротацию, способность способа к обеспечению фрагментарной компрессии, вероятность 

рисков осложнений.  

Материалы и методы исследования 

  Способ фиксации сегмента конечности гипсовой повязкой не рассматривается как 

заведомо неэффективный. 

 Выбор оптимального метода иммобилизации сегментов плюсневой кости 

1. Фиксация спицами сегментов подразумевает введение через кортикальные слои обоих 

сегментов как минимум трех спиц Киршнера в полиаксиальных направлениях сегментарной 

линии. Размер плюсневой кости взрослого человека в среднем не превышает 60 мм, для 

контроля введения необходимо использовать электронно-оптический преобразователь. 

Достижение межсегментарной компрессии требует обязательной точной навигации спиц, 

кроме того, свободные участки вводимых спиц и их выступающие участки занимают место в 

компартментах переднего отдела, могут травмировать сухожилия, нервы и сосуды (Рис. 1а). 

2. Фиксация сегментов аппаратом внешней фиксации, будь то стержневой аппарат ВФ 

или аппарат ЧКДОС по Илизарову, потребует введения спиц или стержней как минимум в 

четыре кости на стопе и голени. Межсегментарная компрессия будет достигнута. Однако 

объем конструкции и необходимые процедуры ухода за ним значительно осложняют жизнь 

пациента в послеоперационном периоде, не говоря о риске спицевого и стержневого 

инфицирования кости. В целом способ внешней фиксации оценивается как нерациональный.  

3. Фиксация гвоздем Богданова менее инвазивна, чем фиксация аппаратом. Однако 

межсегментарной компрессии достичь не удастся в силу неизменяемой геометрии гвоздя и 

отсутствия элементов, предусматривающих его блокировку. Если в костномозговом канале 

диафиза плюсневой кости гвоздь еще будет фиксироваться за счет формы, головка на него 

стабильно фиксирована быть не может без дополнительных компонентов. В целом способ 



интрамедуллярного остеосинтеза гвоздем Богданова оценивается как несостоятельный в 

силу особенностей имплантата (Рис. 1б).  

4. TEN (титановые эластичные штифты) менее инвазивны, чем фиксация аппаратом, 

поскольку предусматривают интрамедуллярное введение. Проблема заключается  и в 

необходимости как минимум двух штифтов для обеспечения межсегментной компрессии и 

выстоянии проксимального конца штифтов в межплюсневое пространство. Учитывая 

минимальный типоразмер штифта как двухмиллиметровый в поперечном сечении, объема 

сегментов плюсневой кости может оказаться недостаточно для стабильной фиксации и 

достижения межсегментраной компрессии. В целом способ интрамедуллярного остеосинтеза 

титановыми эластичными штифтами неприемлем из-за типоразмера штифтов, размера 

сегментов и анатомических особенностей стопы (Рис.1в). 

5. Накостная фиксация. Остеосинтез пластиной и винтами может обеспечить 

межсегментную компрессию, также имеется система малоинвазивного её введения (LISS, 

less invasive stabilization system) и приспособления для минимального воздействия пластины 

на надкостницу с целью сохранения питания кости. Однако прочность фиксации 

неравномерна, и на кортикальном слое под пластиной фиксация сегментов выше, чем между 

противоположными участками кортикального слоя сегментов. Кроме того, для 

малоинвазивных методов навигации винтов и пластины требуется электронно-оптический 

преобразователь. Важным фактором является высокая стоимость минипластин с 

ограниченным контактом и микровинтов (Рис.1г). 
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Рисунок 1. Недостатки методов фиксации фрагментов 

А: спицами Киршнера; Б: гвоздем Богданова; В:  TEN; Г: пластиной и винтами. 

6. Интрамедуллярный остеосинтез гвоздем предпочтителен с точки зрения обеспечения 

межсегментарной компрессии и малой инвазивности фиксации.  Предпочтительна 

блокировка гвоздя его собственными элементами, что сэкономит время и позволит обойтись 

без навигационных приспособлений. Межсегментарная компрессия достижима в случае, 

если блокировка состоятельна. Традиционно блокированные гвозди применяются для 

остеосинтеза диафиза длинных трубчатых костей и имеют типоразмер сопоставимый с их 

длиной, однако при подборе длины для сегментов плюсневой кости достичь 

межсегментарной компрессии представляется возможным. Интрамедуллярный гвоздь SB 

(short beam) имеет длину 45 мм и диаметр цилиндрической части 3,5 мм, максимальный 

размах расхождения фронтальных цанг 5,5 мм. Сочетание цилиндрической формы цангового 

торца и четырехгранной формы диафизарного торца удобно для интрамедуллярного 

введения без рассверливания костномозгового канала, эффект памяти формы обеспечивает 

самоблокировку после внедрения. Блокировка в диафизе осуществляется булавовидным 

расширением, занимающим 25 мм (максимальная ширина расхождения лопастей 5,5 мм). 

Блокировка головки плюсневой кости происходит четырьмя расходящимися лепестками 

дистальной части имплантата, занимающими около четверти длины имплантата. 

Расхождение булавовидного расширения проксимальной части имплантата и лепестков 

дистальной части происходит за счет эффекта памяти формы никелида титана. 
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Рисунок 2: Схема фиксации сегментов II плюсневой кости интрамедуллярным имплантатом 

с термомеханической памятью 

А: в боковой проекции. Б: в прямой проекции в сочетании с остеотомией Scarf 

Результаты и заключение 

 Проведена оценка методов фиксации сегментов плюсневой кости при сегментарной 

резекции. По критериям инвазивности, вероятности развития осложнений, необходимости 

дополнительных приспособлений для навигации и блокировки, возможности достижения 

межсегментарной компрессии и условий ее достижения, наиболее удобным определен метод 

интрамедуллярного остеосинтеза блокируемым гвоздем SB (short beam). Этот способ 

позволяет избежать компартмент-синдрома, которым чреваты фиксация спицами, не требует 

дополнительных приспособлений для навигаций конструкции, не требует электронно-

оптического преобразователя. Фиксация имплантата не требует введения дополнительных 

компонентов, как при остеосинтезе пластиной и винтами.  

Выводы  

1.  Интрамедуллярная фиксация сегментов имплантатом с термомеханической памятью 

сочтена оптимальной по инвазивности в силу сохранения питания сегментов, надкостницы 

плюсневых костей. 

2.  Интрамедуллярное расположение имплантата с термомеханической памятью 

обеспечивает оптимальный спектр стабильности сегментов и равномерное распределение 

нагрузки на них для успешного развития костного сращения и формирования поперечного 

свода.  
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