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Аннотация. Актуальность и цели. Политравма характеризуется высоким уровнем 
летальности, причем в значительной степени это связано с повреждением крупных 
костей скелета, в том числе бедренной кости. Одним из наиболее сложных аспектов 
проблемы политравмы является определение тактики лечения диафизарных перело-
мов длинных костей. Цель исследования – проанализировать осложнения остеосин-
теза диафизарных переломов длинных костей у пациентов с политравмой. Материа-
лы и методы. Был проведен ретроспективный анализ осложнений блокируемого ин-
трамедуллярного остеосинтеза (БИОС) диафизарных переломов длинных костей у 
325 пациентов с политравмой. Анализ проводился дифференцированно в зависимо-
сти от срока формирования осложнений (ранний и поздний послеоперационный пе-
риод), а также в зависимости от срока проведения БИОС (ранний, ранний отсрочен-
ный и поздний). Результаты. Анализ полученных данных позволил установить, что 
все виды осложнений как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде до-
стоверно чаще выявлялись при проведении позднего БИОС. Частота осложнений 
БИОС в группах раннего и раннего отсроченного вмешательства была сопоставимой.  
Выводы. В большинстве опубликованных работ частота осложнений БИОС ниже, но 
исследования проводились на пациентах с изолированными переломами, а не поли-
травма. В немногочисленных исследованиях пациентов с политравмой частота ос-
новных осложнений как раннего, так и позднего послеоперационного периодов была 
сопоставимой с полученными нами результатами. При этом подчеркивается, что про-
ведению БИОС в первые сутки после травмы препятствует тяжесть общего состояния 
пациента. Представляется целесообразным проведение раннего отсроченного БИОС 
диафизарных переломов бедренной кости у пациентов с политравмой.  
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Abstract. Background. Polytrauma is characterized by a high level of mortality, and this is 
largely due to damage to large bones of the skeleton, including the femur. One of the most 
difficult aspects of the polytrauma problem is to determine the tactics of treatment of di-
aphyseal fractures of long bones. The aim of the study was to analyze the complications of 
osteosynthesis of diaphyseal fractures of long bones in patients with polytrauma. Materials 
and methods. A retrospective analysis of complications of blocked intramedullary osteosyn-
thesis (BIOS) of diaphyseal fractures of long bones was performed in 325 patients with 
polytrauma. The analysis was carried out differentially depending on the period of compli-
cations (early and late postoperative period), as well as depending on the duration of the 
BIOS (early, early delayed and late). Results. Analysis of the data obtained allowed us to 
establish that all types of complications, both in the early and late postoperative period, 
were significantly more often detected during late BIOS. The frequency of complications of 
BIOS in the groups of early and early delayed intervention was comparable. Conclusions. 
In most published papers, the incidence of complications of BIOS is lower, but studies were 
conducted on patients with isolated fractures, not PT. In a few studies of patients with PT, 
the frequency of major complications of both early and late postoperative periods was com-
parable with the results we obtained. At the same time, it is emphasized that the severity of 
the patient's general condition prevents the BIOS from being carried out on the first day af-
ter the injury. It seems appropriate to conduct early delayed BIOS of diaphyseal femoral 
fractures in patients with polytrauma. 
Keywords: polytrauma, diaphyseal fractures, complications, blocked intramedullary osteo-
synthesis 
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Введение 
В современном этапе предполагается, что политравма (ПТ) представля-

ет собой обобщающий термин, который подразумевает наличие у пострадав-
шего множественных повреждений, превышающих по тяжести 16 баллов по 
шкале ISS [1]. Соответственно ПТ характеризуется одновременным суще-
ствованием нескольких тяжелых повреждений, что неблагоприятно сказыва-
ется на функционировании нетравмированных органов и систем. Следова-
тельно, сущность ПТ, кроме непосредственно наличия травм, состоит в раз-
витии каскада патологических процессов, усугубляющих положение постра-
давшего [2].  

Соответственно ПТ характеризуется высоким уровнем летальности, 
при тяжелых ПТ она достигает 90–100 % [3–5]. Ведущей причиной частых 
неблагоприятных исходов у пострадавших с ПТ, сопровождающейся повре-
ждениями скелета, считается тот факт, что в их структуре самую большую 
долю составляют переломы длинных костей и таза: согласно независимым 
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исследованиям они встречаются у 55–82 % пациентов с ПТ [6–10]. Так, по 
данным К. Х. Сироджова и А. Т. Рахимова (2013), переломы длинных костей 
отмечались у 81,7 % пострадавших с ПТ [11].  

Между тем определение тактики лечения переломов у пациентов с ПТ 
весьма затруднительно, поскольку у них нередко отмечаются явления трав-
матического шока, тромбоэмболии, жировой эмболии [12–15]. Кроме того, 
исходы лечения переломов длинных костей у данного контингента пациентов 
часто являются неудовлетворительными, что обусловлено несращениями и 
посттравматическими деформациями костей, патологической оссификацией 
параартикулярных тканей и, как следствие, высоким уровнем инвалидизации 
[16, 17]. 

Поэтому одним из наиболее сложных аспектов проблемы ПТ является 
определение тактики лечения диафизарных переломов длинных костей  
[18–20]. В современной литературе имеется немало публикаций, посвящен-
ных решению этой проблемы [21–25]. Однако к текущему моменту отсут-
ствует единое мнение по выбору оптимальной тактики лечения таких пере-
ломов. Рациональный выбор может основываться, в числе прочих аргумен-
тов, на знаниях о частоте развития осложнений при использовании различ-
ных подходов к остеосинтезу. Но в доступной литературе этот аспект про-
блемы лечения диафизарных переломов длинных костей у пациентов с ПТ 
освещен недостаточно. 

Цель исследования – проанализировать осложнения остеосинтеза 
диафизарных переломов длинных костей у пациентов с политравмой. 

Материалы и методы 
Был проведен ретроспективный анализ результатов лечения 152 паци-

ентов с ПТ, сопровождающейся диафизарными переломами бедренной кости. 
Пациенты были госпитализированы и получали лечение в виде блокируемого 
интрамедуллярного остеосинтеза (БИОС) в период с 2018 по 2021 г. Пациен-
ты включались в исследование сплошным методом.  

Гендерный состав выборки был следующим: мужчины составили 
67,76 %, женщины – 32,23 %. Возраст пациентов варьировал от 19 до 83 лет и 
составил в среднем 47,32 ± 2,56 года. 

В соответствии со сроками остеосинтеза пациенты распределены на три 
группы: 

– группа 1 включала 56 (36,84 %) пациентов с ранним остеосинтезом  
(в течение первых 3 сут после госпитализации); 

– группа 2 состояла из 52 (34,21 %) пострадавших с ПТ, у которых был 
осуществлен ранний отсроченный остеосинтез (в период от 3 сут до  
3 недель); 

– группа 3 состояла из 44 (28,95 %) пациентов с поздним остеосинтезом 
(был осуществлен после 3 недель).  

Анализ осложнений проводился дифференцированно для раннего и 
позднего послеоперационного периодов.  

Достоверность найденных различий исследуемых показателей прове-
ряли с применением критерия t Стьюдента в предположении о нормальном 
законе в распределении рассматриваемого признака. В том случае, когда рас-
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пределение не соответствовало нормальному, применялся критерий Манна – 
Уитни, а также точный критерий Фишера. Критический уровень значимости 
считался менее 0,05 для проверки нулевых гипотез. 

Проведенное исследование соответствует стандартам Хельсинкской 
декларации, одобрено независимым этическим комитетом Азербайджанского 
государственного института усовершенствования врачей. Все участники ис-
следования дали информированное добровольное согласие на участие в нем  
в письменном виде. 

Результаты 
По результатам изучения отдельных осложнений БИОС бедренной ко-

сти у пациентов с ПТ в раннем послеоперационном периоде было установле-
но, что их частота составила 17,76 % (27). Результаты сопоставления частоты 
развития отдельных местных осложнений в зависимости от срока проведения 
операции БИОС представлены в табл. 1.  
 

Таблица 1 
Сопоставление частоты развития осложнений БИОС бедра в раннем  

послеоперационном периоде при различных сроках проведения операции 

Вид осложнения Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 52) 

Группа 3 
(n = 44) P1-2 P1-3 P2-3 

Ишемические  
некрозы кожи 1,78 % (1) 1,92 % (1) 9,09 % (4) >0,0,05 <0,05 <0,05 

Нагноение  
мягких тканей 1,78 % (1) 3,84 % (2) 13,64 % (6) >0,0,05 <0,05 <0,05 

Гематомы  
мягких тканей 1,78 % (1) 1,78 % (1) 9,09 % (4) >0,0,05 <0,05 >0,05 

Парез  
периферических  
нервов 

1,78 % (1) 1,78 % (1) 9,09 % (4) >0,05 <0,05 >0,05 

Всего 7,14 % (4) 9,61 % (5) 40,91 % (18) >0,05 <0,01 <0,01 
 
Данные, представленные в табл. 1, свидетельствуют о том, что в целом 

осложнения раннего послеоперационного периода развивались с максималь-
ной частотой у пациентов группы 3, тогда как в группе 1 их частота была, 
напротив, минимальной. Пациенты группы 2 занимали промежуточное поло-
жение – осложнения в раннем послеоперационном периоде развивались у них 
несколько чаще, чем в группе 1 (хотя выявленные различия не достигали 
уровня статистической достоверности), но значимо реже, чем в группе 3. 

При сопоставлении частоты развития отдельных осложнений в группах 
исследования было установлено, что при проведении позднего остеосинтеза 
все осложнения развивались достоверно чаще, чем при осуществлении ран-
него остеосинтеза. В то же время при сопоставлении с группой раннего от-
сроченного остеосинтеза достоверные различия были выявлены только по ча-
стоте развития ишемических некрозов кожи и нагноения мягких тканей. При 
сопоставлении частоты развития отдельных осложнений в группах раннего и 
раннего отсроченного остеосинтеза достоверные различия выявлены не были. 

Что касается поздних местных осложнений, то они были зарегистриро-
ваны у 34 (22,37 %) пострадавших с ПТ. В табл. 2 указаны результаты сопо-
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ставления частоты развития данных осложнений у лиц с разными сроками 
осуществления БИОС.  

 
Таблица 2 

Сопоставление частоты развития осложнений БИОС бедра в позднем  
послеоперационном периоде при различных сроках проведения операции 

Вид осложнения Группа 1 
(n = 56) 

Группа 2 
(n = 52) 

Группа 3 
(n = 44) P1-2 P1-3 P2-3 

Перелом штифта 0 1,92 % (1) 4,54 % (2) – – >0,05 
Перелом  
блокирующих  
винтов 

1,78 % (1) 0 4,54 % (2) – >0,05 – 

Миграция  
блокирующих  
винтов 

1,78 % (1) 3,84 % (2) 4,54 % (2) >0,0,05 >0,05 >0,05 

Несращение  
в обычные сроки 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 

Контрактуры  
смежных суставов 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 

Дискомфорт  
в области  
введения штифта 

3,57 % (2) 1,92 % (1) 4,54 % (2) >0,05 >0,05 >0,05 

Укорочение  
конечности 0 0 6,81 % (3) – – >0,05 

Остеомиелит 0 1,92 % (1) 6,81 % (3) – – >0,05 
Всего 7,14 % (4) 13,46 % (7) 45,45 % (20) >0,05 <0,01 <0,01 

 
Данные, представленные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в позд-

нем послеоперационном периоде осложнения развивались чаще всего в груп-
пе 3, а реже всего – в группе 1. При этом в группе 2 осложнения позднего по-
слеоперационного периода развивались с сопоставимой частотой с группой 1, 
но достоверно реже, чем в группе 3. 

Что касается частоты развития отдельных осложнений, то достоверных 
различий в зависимости от срока проведения БИОС выявлено не было.  
Однако обращает на себя внимание тот факт, что при проведении данного 
вмешательства в ранние сроки ни в одном случае не были зарегистрированы 
такие осложнения, как несращение в обычные сроки, контрактуры смежных 
суставов, укорочение конечности, а также остеомиелит.  

Обсуждение 
По данным литературных источников, частота гнойно-некротических 

осложнений при выполнении БИОС бедренной кости весьма невысока и ва-
рьирует в пределах 0–1,1 % [26, 27], что превышает частоту осложнений в те-
кущем исследовании. Тем не менее необходимо учитывать, что в наибольшем 
числе рассматриваемых работ по БИОС у пациентов отмечались изолирован-
ные переломы, а не ПТ. В одном из немногих исследований, посвященных 
возможностям БИОС бедренной кости у пациентов с ПТ частота местных 
инфекционных осложнений в раннем послеоперационном периоде составила 
4,3 %, что сопоставимо с результатами нашего исследования (5,92 %) [28].  
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В зарубежных исследованиях частота инфекционных осложнений при осу-
ществлении остеосинтеза диафизарных переломов пластинами варьирует  
в пределах от 3 до 9 %, что также согласуется с полученными нами результа-
тами [29]. Однако при осуществлении открытого интрамедуллярного остео-
синтеза с помощью стандартных штифтов частота развития гнойных ослож-
нений, по данным В. П. Охотского и А. Г. Суваляна, возрастает до 11 % [30]. 
Соответственно можно сделать вывод о преимуществах БИОС перед данным 
подходом к остеосинтезу диафизарных переломов. 

Сопоставить полученные нами данные об общей частоте поздних по-
слеоперационных осложнений БИОС с данными литературы нам не удалось, 
поскольку авторы разных публикаций применяли разные подходы к их си-
стематизации. Тем не менее в упомянутой выше работе И. А. Плотникова и 
А. В. Бондаренко указывается, что укорочение сломанного бедра после кон-
солидации произошло у 3,1 % пациентов, тогда как в нашем исследовании 
этот показатель составил 2,63 %, т.е. был сопоставимым. Стойкие контракту-
ры, по данным этих авторов, сформировались в 0,9 % случаев, тогда как  
в нашем исследовании – у 2,63 % пациентов (различия находятся в пределах 
статистических колебаний [28]. 

Следует отметить, что И. А. Плотникова и А. В. Бондаренко также про-
водили дифференцированный анализ частоты развития осложнений в зави-
симости от сроков осуществления БИОС и пришли к аналогичным выводам – 
осложнения развиваются реже при проведении БИОС на ранних сроках. Тем 
не менее авторы справедливо указывают на возникающие при этом затрудне-
ния. Так, у большинства пациентов с ПТ в этом периоде отмечаются явления 
травматического шока, нарушения сознания, причем на фоне существенной 
кровопотери [28]. Разумеется, проведение хирургического вмешательства  
в таких обстоятельствах способно негативно отразиться на общем состоянии 
пациента. Между тем в раннем отсроченном периоде все вышеуказанные яв-
ления нивелируются. Однако препятствием к осуществлению эффективного 
остеосинтеза в данном периоде могут стать изменения, происходящие в зоне 
перелома (например, начинающееся рубцевание). Они усугубляются при за-
держке остеосинтеза более 3 недель. Кроме того, длительный постельный 
режим негативно сказывается на общем состоянии пациента, что также 
ухудшает результаты позднего остеосинтеза. 

Заключение 
Локальные послеоперационные осложнения БИОС бедра достоверно 

чаще развиваются у пострадавших при проведении позднего остеосинтеза, 
причем как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде. При этом 
частота развития как ранних, так и поздних послеоперационных осложнений 
в группах раннего и раннего отсроченного остеосинтеза была сопоставимой. 
Учитывая тяжесть общего состояния пациентов с ПТ в первые сутки после 
травм, представляется целесообразным проведение раннего отсроченного 
БИОС диафизарных переломов бедренной кости у пациентов с политравмой.  
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