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Лечение открытых переломов костей голе-
ни, которые составляют до 70 % всех открытых 
переломов костей скелета [2], является актуаль-
ной проблемой. Частота неудовлетворительных 
результатов лечения таких переломов остается 
высокой и достигает 50 % [3], а нарушение кон-
солидации – 30 % [3]. При лечении открытых 
переломов важное значение имеет не только по-
вреждение кости, но и травма мягких тканей, 
состояние которых во многом определяет исход 

патологии [5]. Основным способом лечения от-
крытых переломов остается внеочаговый чрес
костный остеосинтез [8]. Однако изолированное 
использование аппарата внешней фиксации в 
полном объеме не решает проблемы нарушения 
репаративной регенерации кости и заживления 
мягких тканей [6], в ряде случаев требуется до-
полнительное стимулирующее воздействие на 
кость и мягкие ткани, к числу которых относит-
ся низкочастотный ультразвук [1, 4, 7]. Эффект 
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от ультразвукового воздействия тем выше, чем 
меньше расстояние от источника колебаний, так 
как, проходя через мягкие ткани, ультразвуковые 
волны затухают. Поэтому чем больший мягко
тканый массив располагается перед костью, тем 
меньше интенсивность доходящего до нее уль-
тразвука и тем меньше его эффект [1]. Учитывая 
это, важно использовать способ стимулирующе-
го воздействия низкочастотного ультразвука, по-
зволяющий достичь максимального эффекта и на 
мягкие ткани, и на костную ткань.

Цель исследования – улучшение результатов 
лечения открытых переломов длинных трубча-
тых костей путем сочетания внеочагового чрес
костного остеосинтеза и контактного ультразву-
кового воздействия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Критерии включения пациентов в исследова-
ние: получение письменного информированного 
согласия на участие в исследовании; получение 
согласия на обработку персональных данных; 
возраст от 18 до 70 лет; наличие открытого пере-
лома костей голени, тип переломов 42 (43) А123, 
В123 по классификации АОASIF, II и III А – по 
классификации Gustilo и Anderson; давность по-
лучения перелома не более 24 ч.

Критерии исключения: наличие одновремен-
ного сопутствующего тяжелого повреждения 
других органов и систем; наличие тяжелой де-
компенсированной сопутствующей соматической 
патологии; наличие аномалий развития костей; 
наличие психических заболеваний, препятствую-
щих адекватному сотрудничеству в процессе ле-
чения; хронические воспалительные заболевания 
костей поврежденной конечности; необратимые 
изменения в мягких тканях в результате повреж-
дения магистральных кровеносных сосудов.

Пациенты случайным образом были разделе-
ны на 2 равные по количеству участников груп-
пы, больные основной группы на протяжении 
лечения получали контактное низкочастотное 
ультразвуковое воздействие в условиях внеочаго-
вого чрескостного остеосинтеза, пациенты кон-
трольной группы – только стандартное лечение 
аппаратом внешней фиксации.

В клиническом исследовании участвова-
ло 18 человек, которые поступили в отделение 
травматологии и ортопедии БУЗОО «МСЧ № 4» 
г. Омска в 2014 и 2015 гг. У всех пациентов име-
лись открытые переломы костей голени, тип 
переломов 42 (43) А123, В123 по классификации 
АОASIF, II и III А – по классификации Gustilo 
и Anderson. Травма получена в сроки 3,16 ± 1,7 ч 
в результате низкоэнергетического воздействия 

и была изолированной. Всем пациентам при по-
ступлении выполнялось стандартное обследова-
ние и оперативное лечение в объеме первичной 
хирургической обработки раны, остеосинтеза 
костей голени аппаратом внешней фиксации, для 
которого использовалась модель спицестерж-
невого аппарата внешней фиксации, состоящего 
из 4 соединенных штангами колец, спиц, стерж-
нейшурупов. После достижения репозиции в 
проксимальный конец дистального отломка и/
или дистальный конец проксимального отлом-
ка устанавливался стерженьшуруп стандарт-
ный (контрольная группа) или канюлированный 
(основная группа) с фиксацией при помощи 
кронштейна с хвостовиком к кольцу. Первичная 
хирургическая обработка раны осуществлялась в 
соответствии с принятыми принципами (рассече-
ние раны, иссечение нежизнеспособных тканей, 
удаление инородных тел, гемостаз, послойное 
ушивание раны). После ушивания раны осущест-
влялось пассивное дренирование резиновым дре-
нажем.

Пациентам основной группы через отверстие 
стержняшурупа, канюлированного в полость 
костномозгового канала, вводился волновод, со-
единяемый с акустическим узлом ультразвуко-
вого аппарата. Процедура озвучивания осущест-
влялась в условиях перевязочной с соблюдением 
правил асептики, антисептики. Ультразвуковое 
воздействие выполнялось ежедневно, начиная со 
2 суток после операции, в течение всего времени 
пребывания в стационаре, после выписки – 1 раз 
в 3 дня. 

Состояние мягкотканых структур оценива-
лось по времени исчезновения отека, характеру 
заживления послеоперационной раны. Также 
определялось время купирования болевого син-
дрома. Для определения степени отека измеряли 
длину окружности конечности на одном уровне 
и сравнивали ее с длиной окружности противо-
положной конечности. Заживление раны оцени-
валось по наличию краевых некрозов, характеру 
заживления (первичное, вторичное при наличии 
краевых некрозов), купирование болевого син-
дрома – по отказу пациентов от приема анальге-
тиков и их субъективному ощущению прекраще-
ния боли (визуальная аналоговая шкала боли).

Через 12 недель после операции всем паци-
ентам выполнялась мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) со сканированием в 
двухэнергетическом режиме с устранением арте-
фактов от металлоконструкций (MARS) на ска-
нере GE 750HD, определялась оптическая плот-
ность костной мозоли в единицах Хаунсфилда 
(HU) в различных ее участках, а также содержа-
ние кальция в мг/см3 в режиме GSI.
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Перед демонтажем аппарата внешней фикса-
ции всем пациентам выполнялась клиническая 
проба. Для этого раскручивались гайки на стерж-
нях между средними кольцами, и пациент в те-
чение 2 суток ходил с полной нагрузкой на опе-
рированную конечность. При отсутствии болей, 
увеличения отека аппарат демонтировали.

При анализе полученных результатов мето-
дом Шапиро–Уилка было получено распреде-
ление, отличное от нормального. Поэтому при 
описании данных использовались методы непа-
раметрической статистики – медиана, верхний и 
нижний квартили Ме [HQ; LQ], при определении 
достоверности различий между группами приме-
няли Uкритерий Манна–Уитни и точный крите-
рий Фишера, различия внутри группы оценивали 
с помощью критерий Вилкоксона.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Отказ от анальгетиков и купирование бо-
левого синдрома у пациентов основной и кон-
трольной групп происходило соответственно на 3 
[4; 3] и 6 [6; 5] сутки после операции, р < 0,0005. 
В основной группе отек достигал максимума на 
2 сутки (увеличение объема голени на 2,4 [2,7; 
2,1] см после операции (р < 0,007 по сравнению 
с другими периодами наблюдения в группе), с 3 
суток он начинал уменьшаться (1,9 [2,0; 1,6] см, 
р < 0,007 по сравнению с предыдущими перио-
дами наблюдения) и полностью исчезал (объем 
голени увеличен не более чем на 0,5 см по срав-
нению со здоровой конечностью) на 6 [6; 5] сут-
ки. В контрольной группе максимальный отек 3,0 

[3,1; 2,9] см наблюдался на 2 и 3 сутки после опе-
рации (р < 0,016 по сравнению с другими пери-
одами наблюдения в группе), с четвертых суток 
наблюдалось его уменьшение до 2,1 [2,4; 2,0] см 
(р < 0,016 по сравнению с предыдущими перио-
дами наблюдения) с полным исчезновением на 8 
[8; 7] сутки. На 2–7 сутки после операции группы 
значимо различались по объему увеличения ко-
нечности (р ≤ 0,005), а также по времени исчез-
новения отека (р ≤ 0,002).

Заживление послеоперационной раны пер-
вичным натяжением наблюдалось у всех паци-
ентов основной группы; у 3 лиц контрольной 
группы формировались краевые некрозы, и рана 
заживала вторичным натяжением.

Во время ультразвукового воздействия паци-
енты оценивали ощущения как болевые, их ин-
тенсивность составляла 4 [5; 4] балла по визу-
альной аналоговой шкале боли, двое пациентов 
просили перед ультразвуковым воздействием 
введения ненаркотических анальгетиков. При 
этом через 10–11 сеансов озвучивания интенсив-
ность боли оценивалась на 2 [2; 1] балла. Насту-
пать на оперированную конечность пациенты на-
чинали после купирования болевого синдрома, в 
основной группе – на 3,5 [4, 3] сутки, в контроль-
ной – на 6 [7, 5] сутки, р < 0,004.

В результате выполнения МСКТ установлено, 
что оптическая плотность костной мозоли через 
12 нед. после операции в основной группе состав-
ляла 678 [699; 590] HU, в контрольной – 460 [499; 
415] HU (p < 0,0003; U 0,00, Z 3,5762) (рис. 1), 
содержание кальция в единице объема – соот-
ветственно 340 [387; 300] и 196 [214; 187] мг/см3 

Рис. 1.  Оптическая плотность костной мозоли в основной (а) и контрольной (б) группах; 
1 – формирующаяся костная мозоль, 2 – средняя плотность костной мозоли, HU
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(p < 0,0003; U 0,00, Z 3,5762). В основной груп-
пе костная мозоль формировалась равномерно 
по всей площади перелома и имела одинаковую 
оптическую плотность, в контрольной группе она 
была более выраженной в дистальной и прокси-
мальной части косого перелома, в центральной 
части перелома – менее выраженной и имела 
меньшую оптическую плотность (рис. 2).

Демонтаж аппарата в основной группе осу-
ществлялся через 14 [13;14] нед. после операции, 
в контрольной – через 16 нед. [16;17] (р < 0,004).

ОбСУжДЕНИЕ

У всех пациентов после операции наблюдался 
отек оперированной конечности, однако у паци-
ентов основной группы его выраженность была 
значимо меньше, а скорость исчезновения – су-
щественно выше, чем у лиц группы контроля. С 
менее выраженным формированием отека и бо-
лее быстрым его исчезновением связано раннее 
купирование болевого синдрома, обеспечившее 
пациентам основной группы возможность более 
раннюю опору на оперированную конечность. 
Также длительно существующий выраженный 
отек создает неблагоприятные условия для за-
живления раны, поэтому если в основной группе 
у всех пациентов оно происходило первичным 
натяжением, то у 3 больных контрольной груп-
пы – вторичным натяжением за счет появления 
краевых некрозов.

Ультразвуковое контактное воздействие на 
кость сопровождается болевыми ощущениями, 
однако их интенсивность была не настолько вы-
раженной, чтобы хотя бы один пациент отказался 
от такого воздействия, и с течением времени она 
уменьшалась.

По данным МСКТ костная мозоль пациен-
тов основной группы через 12 нед. после опера-
ции не только имела более высокую оптическую 
плотность, но и была более равномерной по всей 
площади перелома. У лиц контрольной группы 
мозоль была менее однородной (в центральной 
части перелома оптическая плотность меньше, 
чем в дистальной и проксимальной). Также в 
основной группе было выше содержание каль-
ция в единице объема, т.е. костная мозоль име-
ла не только большую площадь, но и большую 
плотность.

ВЫВОДЫ

1. Низкочастотное контактное ультразвуковое 
воздействие в условиях чрескостного остеосин-
теза положительно влияет на заживление мягких 
тканей, способствуя уменьшению выраженности 
и увеличению скорости исчезновения отека (со-
ответственно на 20 и 25 %), что создает благопри-
ятные условия для заживления послеоперацион-
ной раны.

2. Низкочастотное контактное ультразвуко-
вое воздействие способствует более быстрому 
(на 50 %) уменьшению интенсивности болевого 
синдрома.

3. Низкочастотное контактное ультразвуко-
вое воздействие в условиях чрескостного остео
синтеза на 2–3 недели ускоряет формирование 
костной мозоли и увеличивает ее минеральную 
плотность.

4. В условиях контактного ультразвукового 
воздействия на 2–3 недели сокращается срок вос-
становления опороспособности конечности и на-
ступления клинического выздоровления.

Рис. 2.  Формирование костной мозоли в основной (а) и контрольной (б) группах; стрелкой 
показана формирующаяся костная мозоль
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THE USE OF CONTACT LOW-FREQUENCY ULTRASONIC EXPOSURE 
UNDER CONDITIONS OF TRANSOSSEOUS OSTEOSYNTHESIS 
AT THE TREATMENT OF OPEN TIBIAL FRACTURES

Leonid Borisovich REZNIK1, Konstantin Yurevich ROZHKOV1, Herman Grigor’evich DZYUBA1, 
Evgeny Valerievich PENKOV2, Sergei Aleksandrovich NIKITENKO2, Olga Sergeyevna VOZHOVA2, 
Valentina Alekseevna KARAVAEVA2, Dmitri Viktorovich KOTOV2, Alena Anatolevna ELTSOVA1

1 Medical University Omsk State Medical University
644099, Omsk, Lenin str., 12
2 Hospital № 4
644000, Omsk, Vorovskogo str., 62 A

Abnormality of reparative regeneration of bone tissue at open fractures treatment is an urgent problem. One of the factors 
of bone formation is a lowfrequency ultrasound. Objective: to improve the results of treatment of open fractures of long 
bones by combining extrafocal transosseous osteosynthesis and contact ultrasonic treatment. Materials and Methods: 
The study was conducted on 18 patients with open fractures of the tibia bone of type 42 (43) A123, B123 (by classification 
AOASIF), II and type III by Gustilo and Anderson classification. The surgical treatment was performed by lower 
lecture osteosynthesis with the device of external fixation. Therewith the patients of the main group received contact 
ultrasound exposure. Results. The subsidence of injured limb swelling in the main group patients has been observed 
in the earlier stages (p ≤ 0.05), that creates favorable conditions for wound healing (healing by the first intention was 
revealed in all patients of the main group and in 37 % of the control group patients). As well as the pain relief has been 
revealed in earlier stages (p ≤ 0.05). Formed callus has been defined by greater density and higher content of calcium 
(p ≤ 0.05). Conclusion  the impact of lowfrequency ultrasound improves the results of treatment of open fractures.

Key words: open fractures, ultrasonic treatment, stimulation of bone formation.
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