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Аннотация. На современном этапе развития хирургии одним из приоритетных направлений является 

тенденция к снижению травматичности выполнения оперативных вмешательств. Благодаря техническому 

прогрессу в медицине и в плановой хирургии в частности резко возросло количество операций и диагностических 

манипуляций проводимых из мини-доступов или же видеоэндоскопическими методиками. Использование 

данного метода позволяет снизить частоту осложнений и обеспечить реконструктивные операции раннее 

восстановление трудоспособности пациента. В свою очередь большое значение имеет внедрение минимально 

инвазивных реконструктивных операций в травматологии и хирургии. В связи с этим одной из целей развития 

медицинской науки и техники на современном этапе является создание эргономичных способов и устройств, 

которые позволяют снизить травматичность оперативных методик забора остеоаутотрансплантата. Целью 

исследования было разработать устройство, позволяющее извлечь столбик аутотрансплантата с сохранением 

послойной костной структуры и снизить травматичность оперативных методик, и определить их эффективность 

в эксперименте. В ходе работы поведен анализ имеющих устройств, использующихся для забора 

остеоаутотрансплантата из гребня подвздошной кости, выявлены их существенные недостатки. После проведения 

анализа разработан новый хирургический инструмент: устройство для забора остеоаутотрансплантата из крыла 

подвздошной кости, которое отвечает требованиям безопасности во время проведения операций и имеют 

возможность извлечения костноготранслантата с сохранением его послойной структуры, что было доказано в 

эксперименте.  

Abstract. At the current stage of the development of surgery, one of the priority areas is the tendency to reduce the 

trauma of performing surgical interventions. Thanks to technical progress in medicine and in planned surgery in particular, 

the number of operations and diagnostic manipulations carried out from mini-accesses or video endoscopic methods has 

sharply increased. Using this method allows reducing the frequency of complications and providing reconstructive 

operations early restoration of the patient's working capacity. In turn, the introduction of minimally invasive reconstructive 

operations in traumatology and hiruragia is of great importance. In this regard, one of the goals of the development of 

medical science and technology at the present stage is the creation of ergonomic methods and devices that reduce the 

trauma of operational techniques for taking an osteoau-graft. The aim of the study was to develop a device that allows to 

extract an autograft column while maintaining a layer-by-layer bone structure and reduce the trauma of operational 

methods, and determine their effectivity in the experiment. In the course of the work, an analysis was carried out of devices 

that have been used to take an osteoautograft from the crest of the ilium, their significant shortcomings were revealed. 

After the analysis, a new surgical instrument was developed: a device for taking an osteoautotransplant from the wing of 

the ilium, which meets the requirements of safety during operations and has the ability to extract the gotransplant with the 

preservation of its layer-by-layer structure, which was proved in the experiment. 
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Введение 

Активное развитие хирургических методов лечения неразрывно связано с внедрением в клиническую 

практику новых технологических разработок, которые позволяют снизить травматичность оперативных методик 

при выполнении оперативного пособия [1]. 

В частности, такая необходимость возникает при лечении больных с полостными формами остеомиелита, а 

также для замещения остаточных послеоперационных полостей при остеоонкологии [2]. Особенностями 

реконструктивных операций является восстановление анатомической целостности поврежденной кости [3,4]. При 

этом возникает проблема забора остеоаутотрансплантата с обеспечением защиты окружающих тканей от 

повреждения рабочей частью инструмента, который наиболее часто используется для этих целей [5,6]. 

Для решения проблемы забора аутоостеотрансплантата из крыла подвздошной кости авторами было 

предложено устройство (получен патент РФ на изобретение № 2712086 от 24.01.2020 г.).  

Цель эксперимента заключалась в техническом и теоретическом обосновании: максимального сохранения 

послойной структуры костного аутотрансплантата за счет снижения его деформации в процессе получения и 



извлечения пластического материала с неизмененными биомеханическими свойствами, точно заданными 

параметрами объема и округлой формой поперечного сечения.  

Для выполнения поставленной задачи на основании вышеописанных данных изобретения на базе Волжского 

государственного университета водного транспорта совместно с кафедрой «Сопротивления материалов, 

конструкции корпуса и строительной механики корабля», проведена экспериментальная часть исследования 

механических элементов устройства для забора фрагмента аутокости с заданными свойствами. 

Технический результат заключается в снижении деформации костного аутотрансплантата и легкости 

извлечения за счет того, что трансплантат предварительно выпиливают с помощью цилиндрической фрезы 

вращательными поступательными движениями, вставив ключ-хвостовик в отверстия. Необходимый объем 

формируемого костного аутотрансплантата определяется по шкале, нанесенной на наружную поверхность фрезы. 

Далее в сформированный цилиндрический пропил с незначительным торцевым усилием вращательным 

движением вводят извлекатель на глубину пропила. Вращающим движением с одновременным осевым давлением 

скручивают костный столбик до разрушения его основания, затем извлекают трансплантат. Предлагаемое 

устройство для забора костного аутотрансплантата было апробировано при выполнении 3 реконструктивных 

операций у пациентов с остеомиелитическими дефектами различной локализации и размера. Пластика костных 

дефектов дополнительного моделирования забранного материала не потребовала. 

Математическое обоснование технического результата: определение усилий скручивания костного 

столбика хвостовиком, необходимых для извлечения аутотрансплантата. 

На момент отрыва костного трансплантата, прикладываемый скручивающий момент равен моменту сил 

сопротивления извлекаемого образца на сдвиг.  

Скручивающий момент Mkp ограничен пределом прочности губчатой кости на смятие σcm=2,97МПа /1/. Его 

величина определяется выражением. 

Mkp=2* σcm*F*R 

Где F – площадь контакта упоров с костью, R - плечо момента силы относительно центра трубы (внутренний 

радиус трубы). 

Момент сил сопротивления извлекаемого образца на сдвиг Mcd определяется условием. 

Mcd= τcp*Wρ 

Где τcp – пределом прочности губчатой кости на сдвиг, Wρ - момент сопротивления площади костяного 

образца в месте разрушения (соответствует внутреннему радиусу трубы). 

Приравняв моменты и принимая в соответствии с /2/ τcp =0,5*σcm , следует F=0.125*R2. Если принять высоту 

упора hy=R, тогда ширина упора составит b=0.125*R. Определив усилие P на хвостовике (длиной l=15 см) 

извлекающей трубы, получим оптимальный внутренний диаметр 1 см. 

Mkp=2* σcm*F*R= 2*29,7*R3/8=2*29,7*0,53*0,125=0,928 кгсм 

P= Mkp /l=0.928/15=0,06кг 

Вывод – таким образом, оптимальные размеры элементов извлекателя создают условия для минимального 

усилия, необходимого для отрыва столбика трансплантата от материнской кости при максимальной сохранности 

его биомеханических свойств.  

 Клинический пример 

Больной В. 69 лет находился на лечении в отделении гнойной хирургии ГБУЗ НО «Городская больница 33» 

в 2018 г. с жалобами на боли в правой голени, выделения из свищевого хода в области правой голени. Установлен 

диагноз: хронический послеоперационный фистулезный остеомиелит голени, неправильно сросшийся перелом в-

с/з с абсолютным укорочением 5 см. 

Оперативное вмешательство выполняли в соответствии с топографо-анатомическими особенностями 

расположения патологического очага. Послойно трансфистулезно осуществили доступ к очагу остеомиелита в 

виде полости 1х2х3 см. Удален секвестр, Стенки секвестральной коробки обработали при помощи фрезы. Далее 

выполнили забор аутотрансплантата объемом около 6 см3 при помощи предлагаемого устройства из гребня крыла 

подвздошной кости на противоположной стороне (рис.1). Полученной аутокостью (рис.2) выполнили замещение 

сформировавшегося дефекта. Произвели иммобилизацию гипсовой повязкой с окном. В послеоперационном 

периоде назначили комплекс реабилитационно-восстановительного лечения. 



  
Рис. 1. Этап забора аутотрансплантата из крыла 

подвздошной кости. 

Рис. 2. Полученный аутотрансплантат подготовлен 

к пластике. 

 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность использования 

разработанного инструментария, который позволяет выполнять забор аутоостеоматериала с минимальной 

травматизацией, а так же с сохранением послойной структуры костного остова. 

Таким образом, использование устройства для забора остеоаутотрансплантата из крыла подвздошной кости 

позволит осуществлять щадящую хирургическую методику по забору материала для реконструктивных операций 

связанных с замещением дефектов костной ткани. 
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