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Цель: изучить показатели напряженно-деформированного состояния биомеханической системы «кость — 
гибридный фиксатор» при переломах проксимального отдела плечевой кости. Материал и методы. Произве-
дено изучение жесткости фиксации околосуставного перелома (тип 11А3 по АО/ASIF) путем нагружения тремя 
типами нагрузок: осевой (200 Н), поперечной (30 Н) и скручивающей (5 Н*м) и автоматизированное проектиро-
вание в программе SolidWorks с последующим изучением напряженно-деформированного состояния системы 
«кость — фиксатор». Результаты. При исследовании стабильности системы «кость — фиксатор» выявлено, 
что новое устройство для остеосинтеза переломов проксимального отдела плечевой кости при рассмотренных 
нагрузках не разрушается, максимальные перемещения костных отломков и максимальные эквивалентные на-
пряжения в них наблюдаются при скручивающей нагрузке и составляют 1,6 мм и 152 МПа соответственно. 
Заключение. Использование гибридных устройств для остеосинтеза околосуставных переломов плечевой ко-
сти позволяют осуществлять малотравматичную фиксацию с последующей ранней функцией поврежденного 
сегмента.
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“bone — hybrid anchor” for proximal humerus fracture and scientific numeral outcomes for basic loads. Saratov Journal 
of Medical Scientific Research 2017; 13 (3): 738–742.

The aim: to study the indices of stress-deforming state of biomechanical system «bone — hybrid anchor» in proxi-
mal humerus fractures. Material and Methods. The study of anchorage stiffness in juxta-articular fracture (type 11A3 
by AO/ASIF) through applying three load types: axial (200 N), transverse (30 N) and torsional (5 N*m) was conducted 
followed by CAD modeling in SolidWorks and the analysis of stress-deforming state of the system «bone — anchor». 
Results. While studying the stability of «bone — anchor» system it was found that a new device for proximal humerus 
fracture ostheosynthesis under the applied loads do not decompose with maximal translocations of bone fragments 
and maximums of equivalent stress being present under torsional load and comprise 1.6 mm. and 152 Mpa respective-
ly. Conclusion. The application of hybrid devices for juxta-articular fractures of humerus allows carrying out minimally 
traumatic anchorage with the following early functionality of the injured segment.

Key words: hybrid anchor, osteosynthesis. juxta-articular fracture, humerus, modeling, biomechanics.

1Введение. Одной из актуальных проблем трав-
матологии и ортопедии является лечение перело-
мов проксимального отдела плечевой кости, что 
обусловлено высокой частотой их встречаемости, 
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достигающей 4–7 % от общего числа переломов ко-
нечностей и 80 % в структуре переломов плечевой 
кости. Переломы проксимального отдела плечевой 
кости в большинстве случаев встречаются в пожи-
лом и старческом возрасте даже при незначительной 
травме, что обусловлено возрастными изменениями 
плотности костной ткани, заключающимися в разви-
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тии выраженной остеопении и остеопороза. Данные 
переломы в 60 % случаев приводят к значительному 
ограничению функции верхней конечности из-за раз-
вития тугоподвижности плечевого сустава, несмотря 
на применение современных методов лечения [1, 2].

В настоящее время значительно расширились 
показания к применению хирургических методов 
лечения, включающих чрескостный, накостный или 
интрамедуллярный остеосинтез переломов прокси-
мального отдела плеча, что способствовало совер-
шенствованию оперативной техники и увеличению 
потребности клиницистов в разработке новых метал-
лофиксаторов, конструктивные особенности которых 
учитывают анатомию плечевой кости и типы возника-
ющих переломов [3].

Одним из наиболее применяемых видов осте-
осинтеза является накостный, который позволяет 
достичь хорошей репозиции и желаемой фиксации 
перелома на весь период консолидации. Однако 
применение данных методик ограничивается их вы-
сокой травматичностью за счет обширного рассече-
ния мягких тканей, возникновением циркуляторных 
расстройств, повышающих риск развития асепти-
ческого некроза головки плечевой кости и глубоких 
нагноений, а также необходимостью повторного хи-
рургического вмешательства для извлечения метал-
локонструкции. Достоинствами чрескостного осте-
осинтеза являются малая инвазивность операции и 
упрощение технологии установки металлофиксато-
ра, что делает возможным его применение у лиц с 
тяжелой сопутствующей патологией. Наряду с этим 
выполнение репозиции отломков закрытым спо-
собом далеко не всегда дает возможность достичь 
удовлетворительных результатов, а применяемые 
аппараты внешней фиксации являются громоздкими, 
вызывают ограничение движений в смежных суста-
вах, повышают риск возникновения инфекционно-
воспалительных осложнений в зоне проведения спиц 
и стержней, а также требуют постоянного тщательно-
го туалета [4, 5].

Применение блокирующего интрамедуллярного 
остеосинтеза позволяет при минимальной инвазив-
ности добиться значительной прочности фиксации 
перелома и ранней активизации больных, что осо-
бенно значимо для больных пожилого и старческо-
го возраста. Однако интрамедуллярный остеосин-
тез при околосуставном переломе плечевой кости 
применяется в основном для фиксации двухфраг-
ментарных переломов, использование же его при 
оскольчатых переломах не позволяет обеспечить не-
обходимую стабильность [6].

Улучшение исходов хирургического лечения 
травм проксимального отдела плеча видится нам в 
совершенствовании методики накостного остеосин-
теза с изменением конструктивных особенностей 
металлоконструкций, которые должны обеспечить 
достаточную прочность фиксации отломков пере-
лома при малой инвазивности оперативного вмеша-
тельства, что позволит проводить его больным, в том 
числе пожилого и старческого возраста.

Цель: изучить показатели напряженно-дефор-
мированного состояния биомеханической системы 
«кость — гибридный фиксатор» при переломах прок-
симального отдела плечевой кости.

Материал и методы. После изучения литера-
турных данных о погружной фиксации переломов 
проксимального отдела плечевой кости нами раз-
работано устройство для остеосинтеза переломов 
проксимального отдела плечевой кости [7], которое 

объединило положительные стороны, нивелировало 
некоторые недостатки накостных и интрамедулляр-
ных фиксаторов и было отнесено к категории гибрид-
ных. Перед проектированием устройства нами про-
анализированы рентгенограммы и КТ-сканы десяти 
неповрежденных сегментов проксимальных отделов 
плечевой кости (до нижней трети). Опираясь на полу-
ченные цифровые данные, мы выбрали размеры от-
дельных частей устройства, места и протяженность 
изгибов, а также расположение и углы введения фик-
сирующих элементов в кость.

Устройство для остеосинтеза переломов прок-
симального отдела плечевой кости состоит из на-
костной части (1) в виде пластины в форме равно-
бедренного треугольника, обращенного основанием 
вверх, а вершиной переходящего в интрамедулляр-
ную часть в виде волнообразно изогнутого стержня 
с прямоугольным сечением (рис. 1). Накостная часть 
устройства фиксируется к плечевой кости четырьмя 
винтами, введенными в проксимальный отдел плече-
вой кости; интрамедуллярная часть устройства бло-
кируется в канале плечевой кости двумя винтами, 
введенными в диафиз плеча до упора в стержень. 
Основание треугольника (2) шириной 30 мм желобо-
вато изогнуто в сагиттальной плоскости, повторяет 
контур головки и шейки плечевой кости. Накостная 
пластина на протяжении 30 мм от основания треу-
гольника имеет дугообразный изгиб (3) кнаружи (15°) 
во фронтальной плоскости, выпрямляясь на протя-
жении 10 мм до места перехода в интрамедуллярную 
часть, и снабжена четырьмя отверстиями (4) с вну-
тренней резьбой для введения фиксирующих винтов 
(5), веерообразно расходящихся во фронтальной и 
сагиттальной плоскостях под определенными угла-
ми. Интрамедуллярная часть (6) имеет ширину 5 мм, 
высоту 3 мм и протяженность 80 мм. Интрамедулляр-
ная часть имеет по наружной поверхности треуголь-
ную борозду (7) на всем протяжении, а также 2 из-
гиба (8, 9). Длина устройства подобрана нами таким 
образом, что интрамедуллярная часть конструкции, 
введенная в полость плечевой кости, не достигает 
места входа артерии, питающей плечевую кость, от-
верстие которой более чем в 85 % случаев распола-
гается ниже середины диафиза.

Треугольная борозда, располагающаяся по на-
ружной поверхности интрамедуллярной части 
устройства, предназначена для упора блокирующих 
винтов (10), которые вводятся под контролем элек-
тронно-оптического преобразователя, упираясь в ос-

Рис. 1. Внешний вид устройства для остеосинтеза пере-
ломов проксимального отдела плечевой кости: А — вид 

спереди; Б — вид сбоку
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нование верхнего изгиба и верхушку второго изгиба. 
Таким образом, обеспечивается не менее четырех 
точек фиксации интрамедуллярной части устройства 
в костномозговом канале (первая точка на уровне 
введения стержня в канал кости, вторая на уровне 
контакта верхушки первого изгиба к внутреннему кор-
тикальному слою, третья при упоре фиксирующего 
винта в основание первого изгиба на наружном кор-
тикальном слое, четвертая на уровне дистального 
конца стержня по внутреннему кортикальному слою 
при упоре фиксирующего винта в верхушку нижне-
го изгиба конструкции). Ведение двух фиксирующих 
винтов с упором в основание и верхушку изгибов ин-
трамедуллярной части конструкции вызывает упруго-
напряженное состояние в системе «кость — гибрид-
ный фиксатор», обеспечивая прочную фиксацию 
отломков плечевой кости за счет встречно-боковой 
компрессии отломков. Техническим результатом соз-
дания предлагаемого устройства для остеосинтеза 
переломов проксимального отдела плечевой кости 
было обеспечение достаточной прочности фиксации 
околосуставных переломов проксимального отдела 
плечевой кости при малой травматичности оператив-
ного вмешательства.

Изучено напряженно-деформированного состоя-
ния системы «кость — гибридный фиксатор» при трех 
типах нагрузок. При моделировании принималось, 
что гибридные фиксаторы выполнены из нержавею-
щей стали, модуль Юнга которой составляет 1,93∙1011 
Па, а коэффициент Пуассона 0,33. Диапазон вели-
чин модулей упругости кости был значительным, что 
обусловлено различиями в методиках исследования, 
способах подготовки экспериментальных образцов. 
Механические параметры трабекулярного и корти-
кального слоев основаны на данных литературы: мо-
дуль Юнга трабекулярной кости считали на 20–30 % 
ниже, чем у кортикальной кости: для трабекулярного 
слоя 1,2∙1010Па, для кортикального 1,8∙1010Па, коэф-
фициент Пуассона обоих слоев 0,3 [8, 9]. Материалы 
гибридных фиксаторов и кости считали изотропными 
идеально-упругими. При вычислениях учитывали 
большие деформации, возникающие в кости и в ги-

бридных фиксаторах, т.е. постановка задачи включа-
ла геометрическую нелинейность.

Численные расчеты осуществляли в системе 
Ansys (ANSYS, Inc.) 18.0 в среде Workbench. Решали 
статические задачи теории упругости при нагружении 
систем «кость — гибридный фиксатор» тремя типами 
нагрузок: осевой (200 Н), поперечной (30 Н) и скручи-
вающей (5 Н*м), прикладываемых к головке плечевой 
кости, дистальный конец которой жестко закрепляли. 
При постановке и решении статических задач о вза-
имодействии костных отломков и гибридных фикса-
торов учитывали их контактное взаимодействие без 
трения. Между блокирующими винтами и костными 
отломками задавали контакт типа «bonded», исклю-
чающий их взаимное перемещение и скольжение.

Трехмерная модель оригинального гибридного 
устройства построена на основе чертежей и тексто-
вого описания в системе автоматизированного про-
ектирования SolidWorks. (рис. 2 А).

На следующем этапе работы на основе анализа 
данных компьютерной томографии создана трехмер-
ная модель плечевой кости. В специализированной 

Рис. 2. Трехмерные геометрические модели: А — гибридной 
пластины; Б — системы «плечевая кость — фиксатор»

Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние системы «кость — гибридный фиксатор»: перемещения костных отломков 
при осевой (А); поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке
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системе Mimics обрабатывали срезы компьютерной 
томограммы, далее в системе SolidWorks совмеща-
ли трехмерные модели кости и гибридного фиксато-
ра. При моделировании рассматривали околосустав-
ной перелом (рис. 2 Б). Костные отломки показаны 
разными цветами (зеленый и желтый).

Результаты. Выполнено компьютерное биоме-
ханическое конечно-элементное моделирование на-
пряженно-деформированного состояния системы 
«плечевая кость — гибридный фиксатор» под дей-
ствием трех типов нагрузок (рис. 3). Максимальные 
перемещения костных отломков при осевой нагрузке 
в 200 Н составили 2,2 мм, при поперечной (30 Н) 0,6 
мм, при скручивающей (5 Н*м) 1,6 мм.

Максимальные эквивалентные напряжения по 
Мизесу в костных отломках при осевой, поперечной 
и скручивающей нагрузке составили соответственно 
57; 22 и 152 МПа (рис. 4).

Максимальные эквивалентные напряжения по 
Мизесу в гибридном фиксаторе при осевой, попереч-
ной и скручивающей нагрузке были равны 140; 37 и 
530 МПа соответственно (рис. 5).

Обсуждение. Проанализировав полученные в ре-
зультате компьютерного трехмерного моделирования 
и изучения стабильности системы «кость — гибрид-
ный фиксатор» данные, выявили, что новое устрой-
ство для остеосинтеза переломов проксимального 
отдела плечевой кости при рассмотренных нагрузках 
не разрушается, так как наибольшие напряжения в 
нем ниже минимального предела прочности меди-
цинской нержавеющей стали марки 304, составляю-
щего 540 МПа (стандарты ASTM F138 и ASTM F2181) 
[10]. Максимальные перемещения костных отломков 
и максимальные эквивалентные напряжения в них 
наблюдаются при скручивающей нагрузке и состав-
ляют 1,6 мм и 152 МПа соответственно.

Рис. 4. Демонстрация зон максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу в костных отломках при осевой (А);  
поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке

Рис. 5. Демонстрация зон максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу в гибридном фиксаторе при осевой (А);  
поперечной (Б); скручивающей (В) нагрузке
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Технологические особенности изготовления 
интрамедуллярной части устройства, обеспе-
чивающие ее введение в костномозговой канал 
плечевой кости, не достигая зоны входа артерии, 
питающей плечевую кость, отверстие которой в 
85 % наблюдений находится ниже середины тела, 
позволяют уменьшить вероятность интраопера-
ционной травмы внутрикостно расположенных 
сосудов. Наличие анатомически обусловленных 
технологических изгибов интрамедуллярной части 
металлоконструкции определяет упругонапряжен-
ное состояние в системе «кость — гибридный фик-
сатор», обеспечивая надежную фиксацию отлом-
ков перелома плечевой кости за счет обеспечения 
встречно-боковой компрессии.

Выводы:
1. Компьютерное биомеханическое моделирова-

ние позволило предварительно оценить жесткость 
фиксации околосуставного перелома проксимально-
го отдела плечевой кости предлагаемым гибридным 
устройством, а также эквивалентные напряжения, 
возникающие в костных отломках и в самом фикса-
торе при приложении трех типов нагрузки.

2. Полученные в результате моделирования циф-
ровые данные представляют интерес в сравнении 
с фиксаторами, широко применяемыми для остео-
синтеза переломов проксимального отдела плеча 
и показавшими клиническую эффективность, что и 
планируется осуществить нами на следующем этапе 
исследования.

3. Применение технологии остеосинтеза пере-
ломов проксимального отдела плечевой кости с по-
мощью гибридного фиксатора, сочетающей в себе 
преимущества интрамедуллярного и накостного 
остеосинтеза, позволяет уменьшить до минимума 
риск осложнений в послеоперационном периоде и 
надежно стабилизировать поврежденный сегмент 
конечности.
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