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Аннотация. Публикация посвящена анализу методов лечения детей с 
переломами диафиза бедра. Отмечен положительный экономический эффект 
от применения титановых эластичных стержней, по сравнению с методом 
скелетного вытяжения за счет сокращения средних сроков пребывания 
пациентов в стационаре. 
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Annotation. The publication is devoted to the analysis of methods of treatment 

of children with hip shaft fractures. A positive economic effect from the use of 
titanium elastic nails, compared with the method of skeletal traction, was noted due 
to the reduction in the average length of stay of patients in the hospital.  
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Актуальность. Лечение детей с переломами диафиза бедра – одна из 

наиболее актуальных проблем травматологии. По данным литературы частота 
переломов диафиза бедра составляет 25% от всех переломов длинных костей, 
при этом от всех переломов бедренной кости – 60%.[1] Лечение таких 
переломов возможно как консервативным, так и оперативным путем.  

Цель: оценка эффективности оперативного и консервативного лечения 
переломов диафиза бедра у детей 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 
эффективности лечения 31 пациента в период с 01.01.2017 по 30.10.2020 с 
диагнозом «Перелом диафиза бедра (код по МКБ S72.3)». Все пациенты 
обращались за экстренной помощью в УЗ «6-я ГКБ» г.Минска. 
Высокоэнергетическая травма отмечена у 5 человек (16,1%) от общего 
количества пострадавших. Среди пациентов было 22 мальчика и 9 девочек в 
возрасте от 6 до 16 лет. Мы выделили две группы пациентов. Первая группа это 
та, где проведено хирургическое лечение: 10 пациентов (32.25%). Вторая 
группа лечилась при помощи системы скелетного вытяжения с последующей 
иммобилизацией гипсовой повязкой: 21 пациент (67.75%).  

Группы по основным параметрам статистически сравнимы. 
Статистический анализ осуществлен методами описательной статистики в 
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программе Microsoft Excel 2016.  
Результаты и их обсуждение. С целью анализа результатов 

экономической эффективности мы провели ряд расчетов. При оперативном 
лечении учитывался период, включающий оперативное лечение, удаление 
металлоконструкции после консолидации перелома, последующую 
реабилитацию в стационаре. При лечении методом скелетного вытяжения – 
периоды непосредственно вытяжения и последующей реабилитации в условиях 
стационара. Средняя длительность пребывания прооперированных пациентов в 
детском отделении стационара была достоверно ниже (р<0,001), чем у 
пациентов, пролеченных при помощи системы скелетного вытяжения с 
последующей иммобилизацией гипсовой повязкой (25,27 и 49,04 койко-дней 
соответственно). Пациенты, прооперированные с использованием имплантата 
«титановый эластический стержень» (TEN) не нуждались в последующей 
гипсовой иммобилизации. Независимо от выбранного метода лечения 
осложнений не отмечались. Отдаленные клинические и рентгенологические 
результаты в двух группах были схожие. 

Стоимость TEN составляет в среднем 70 белорусских рублей (б.р.), 
стоимость блокирующего элемента для данного имплантата – 17 б.р. Для 
остеосинтеза диафиза бедра требуется два стержня TEN и два блокирующих 
элемента (заглушки) соответственно. Средняя стоимость самой операции 
включая анестезию в УЗ «6-я ГКБ» г.Минска составляет 350 б.р., а средняя 
стоимость одного койко-дня – 100 б.р. При этом требуется повторная операция 
для удаления TEN. Процедура наложения скелетного вытяжения стоит в 
среднем 20 б.р. Таким образом, стоимость использования оперативного метода 
лечения рассчитывается по формуле: 350 б.р. * 2 операции + 70 б.р. * 2 стержня 
+ 17 б.р. * 2 блокирующих элемента + 100 б.р. * 25 дней = 3374 б.р. Стоимость 
использования метода скелетного вытяжения рассчитывается следующим 
образом: 20 б.р. + 49 дней * 100 б.р. = 4920 б.р. Исходя из усредненных 
расчетов, основанных на полученных результатах данного исследования, 
оперативный метод лечения экономически эффективнее и на каждом пациенте 
эта разница будет составлять: 4920 б.р. – 3374 б.р. = 1546 б.р. Поэтому 
благодаря хирургическому лечению у 10 пациентов эффективность лечения 
составила 15 460 б.р. 

Выводы. Оперативный метод лечения с применением TEN позволяет 
применять индивидуализированный подход к лечению пациентов детского 
возраста с переломами диафиза бедра, существенно сокращает время их 
пребывания в стационаре, ускоряет наступление реабилитационного периода и 
повышает качество их жизни. 

Несмотря на кажущуюся дороговизну оборудования, подготовку кадров и 
сложность проведения хирургического лечения, оперативный метод с 
применением TEN имеет выраженный положительный экономический эффект 
по сравнению с методом скелетного вытяжения за счет значительного 
сокращения сроков пребывания пациентов в стационаре. 
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