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êîñòåé ïðåäïëþñíû
Ïÿòî÷íàÿ êîñòü

Äèàãíîñòèêà

1

џ А - тало-пяточная высота;
џ B - тало-пяточный угол;
џ C - таранной угол склонения;
џ D - тало-плюсневый угол I.

Áîêîâàÿ ïðîåêöèÿ

Определяется степень укорочения и 
р а с ш и р е н и я  п я т о ч н о й  ко с т и , 
отклонение от оси пяточной кости и 
заднего отдела стопы, пяточный угол.

Àêñèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ

1 - тело пяточной кости и блок таранной 
кости;
2 - наружняя лодыжка;
3 - медиальный бугорок таранной кости;
4 - внутренняя лодыжка;
5 - пяточный бугор;
6 - опора таранной кости.

Çàäíÿÿ ïðîåêöèÿ

1 - блок таранной кости;
2 - тело пяточной кости;
3 - боковой отросток пяточной кости;
4 - таранно-пяточно-ладьевидный сустав.

Êîñàÿ ïðîåêöèÿ

проекция Бродена

Ориентиры для определения
характера смещения костных фрагментов

и качества репозиции.
   Угол Беллера (1) образован пересечением линии, проходящей 
по вершинам самых высоких точек задней и передней 
суставных фасеток с линией, проходящей по вершинам задней 
суставной фасетки и бугра пяточной кости (25-40°).
   Угол Гисса (2) образован пересечением линии на 
рентгенологическом изображении, проведенной вдоль 
дистального ската пяточной кости и линией вдоль заднего ската 
пяточной кости (95-105°).
   Линия Маклафина (3) соединяет вершину бугра пяточной 
кости и вершину дистального отдела пяточной кости. 



б

Ëàòåðàëüíûé
а - передне-боковой: ревизия, репозиция 
костных отломков);
б - расширенный боковой (по контуру таранно-
пяточного сустава): реконструкция бугра, тела, 
суставных фасеток пяточной кости.

а

Ìåäèàëüíûé
при переломе опоры таранной 

кости с повреждением передней и 
средней суставных фасеток.

Äîñòóïû ê ïÿòî÷íîé êîñòè

Посттравматический ахиллобурсит.Посттравматический ахиллобурсит.
Произведена санация и резекция «шпоры».Произведена санация и резекция «шпоры».
Сухожилие фиксированно скобой с эффектом памяти формы.Сухожилие фиксированно скобой с эффектом памяти формы.
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Âíåñóñòàâíûå ïåðåëîìû

Ïåðåëîìû áåç äåôèöèòà êîñòíîé òêàíè

Ïåðåëîìû ñ äåôèöèòîì êîñòíîé òêàíè
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Low complications after minimally invasive fixation of calcaneus fractureLow complications after minimally invasive fixation of calcaneus fracture
Ene R., Popescu D., Panaitescu C., Circota G., Cirstoiu M., Cirstoiu C.Ene R., Popescu D., Panaitescu C., Circota G., Cirstoiu M., Cirstoiu C.
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Остеосинтез в комбинацииОстеосинтез в комбинации
с остеопластическим материаломс остеопластическим материалом
Остеосинтез в комбинации
с остеопластическим материалом
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ОстеосинтезОстеосинтез
в комбинациив комбинации
с пористымс пористым
имплантатомимплантатом
(никелид титана)(никелид титана)

Остеосинтез
в комбинации
с пористым
имплантатом
(никелид титана)

Orthopedic Reviews 2013; volume 5:e17Orthopedic Reviews 2013; volume 5:e17
Pediatric and adolescent intra-articular fractures of the calcaneusPediatric and adolescent intra-articular fractures of the calcaneus
Marcel Dudda, Christiane Kruppa, Jan Geßmann, Dominik SeyboldMarcel Dudda, Christiane Kruppa, Jan Geßmann, Dominik Seybold
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1. Восстановление высоты, длины, оси 
пяточной кости с заполнением дефекта 
трансплантационным материалом;
2. Восстановление суставных поверхностей, 
правильного взаимоотношения с суставной 
поверхностью таранной кости.
3. Стабильная фиксация.

1. Психические нарушения в т.ч. алкогольная и наркотическая 
зависимость;
2. Болезни, нарушающие заживление (диабет средней и тяжелой 
степени, ревматоидный артрит, нейропатия, иммунодефицит, остеопороз 
в т.ч. после стероидной терапии, трофические изменения мягких тканей;
3. Значительный отек, волдыри;
4. Смещения, устраняемые с помощью зарытой репозиции (I степень по 
Сандерсу) с последующей закрытой фиксацией спицами, винтами.

Öåëü õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
âíóòðèñóñòàâíûõ ïåðåëîìîâ ïÿòî÷íîé êîñòè:

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê õèðóðãè÷åñêîìó ëå÷åíèþ:

Pan Afr Med J. 2015; 20: 106. PMCID: PMC4458313Pan Afr Med J. 2015; 20: 106. PMCID: PMC4458313
Duck beak fracture the posterior tuberosity of the calcaneus: about one caseDuck beak fracture the posterior tuberosity of the calcaneus: about one case
Ismaïl HmouriIsmaïl Hmouri
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Ðåêîíñòðóêòèâíûé îñòåîñèíòåç ïÿòî÷íîé êîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðàòîâ âíåøíåé ôèêñàöèè
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Скобы
стягивающие
S-образные
с термомеханической памятью (“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”)

Äîïîëíèòåëüíàÿ ôèêñàöèÿ
êîñòíûõ ôðàãìåíòîâ ñêîáàìè ñ ïàìÿòüþ ôîðìû

áåç äåôèöèòà êîñòíîé òêàíè ñ äåôèöèòîì êîñòíîé òêàíè

при хирургическом лечении пяточной кости с дефицитом
костной ткани выполняется пластическая реконструкция



Латеральный (а) и медиальный (б) доступ для открытой репозиции
таранной кости. Медиальный доступ используют

при сломанной внутренней лодыжке.

а б
Clin Orthop Relat Res (2013) 471:1356–1364Clin Orthop Relat Res (2013) 471:1356–1364
Talar Neck Osteotomy to Lengthen the Medial Column After a Malunited Talar Neck FractureTalar Neck Osteotomy to Lengthen the Medial Column After a Malunited Talar Neck Fracture
Thomas Suter MD, Alexej Barg MD, Markus Knupp MD, Heath Henninger PhDThomas Suter MD, Alexej Barg MD, Markus Knupp MD, Heath Henninger PhD
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Talonavicular Arthrodesis

Innovations in Bone Compression DevicesInnovations in Bone Compression Devices
Simplify the Fixation of LisFranc Fractures/DislocationsSimplify the Fixation of LisFranc Fractures/Dislocations
Case Study by: Craig Breslauer, DPM, FACFASCase Study by: Craig Breslauer, DPM, FACFAS
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Îñòåîñèíòåç ïðè ïåðåëîìàõ òàðàííîé êîñòè2

International Orthopaedics (SICOT) (2014) 38:149–154International Orthopaedics (SICOT) (2014) 38:149–154
Treatment of displaced talar neck fractures using delayed proceduresTreatment of displaced talar neck fractures using delayed procedures
of plate fixation through dual approachesof plate fixation through dual approaches
Youdi Xue, Hui Zhang, Fuxing Pei, Chongqi Tu, Yueming Song, Yue FangYoudi Xue, Hui Zhang, Fuxing Pei, Chongqi Tu, Yueming Song, Yue Fang
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а - закрытая репозиция грубых смещений,а - закрытая репозиция грубых смещений,
стабилизациястабилизация
а - закрытая репозиция грубых смещений,
стабилизация б - после заживления: открытая репозиция, остеосинтезб - после заживления: открытая репозиция, остеосинтезб - после заживления: открытая репозиция, остеосинтез

-  Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
    №ФС-99-04-001119 от 02.04.2014 г.;
-  Регистрационное удостоверение: № ФСР 2009/04558 от 26.03.2018 г. (имплантаты);                    
                                                                 № РЗН 2013/374 от 01.02.2018 г. (инструменты); 
-  Декларация соответствия (имплантаты) № РОСС RU Д-RU.АЯ79.B.00128/20 от 12.10.2020г.;
-  Декларация соответствия (инструменты для установки) №  РОСС RU Д-RU.АЯ79.B.00129/20 от 12.10.2020г.;
-  Разрешение на применение новой медицинской технологии:
   «Хирургическое лечение больных с повреждениями и заболеваниями позвоночника с применением пористых имплантатов и стягивающих скоб
   с эффектом памяти формы (ФС № 2009/369, от 29.10.2009 г.);
   «Остеосинтез с применением конструкций с эффектом памяти формы и пористых имплантатов у пациентов с переломами, ложными суставами, 
   костными дефектами» (ФС № 2009/270, от 13.08.2009 г.).
  

“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы” - лицензированный производитель и лидер
в серийном производстве имплантатов с эффектом памяти формы и пористых (проницаемых) имплантатов:

Общество с ограниченной ответственностью
“Медико-инженерный центр сплавов с памятью формы”

654034, Россия, Кемеровская область - Кузбасс,
г. Новокузнецк, пер. Шестакова, д. 14

Тел./факс: 8 (3843) 37-73-84
.rue-mail: info@mecsma

:// .ruhttps mecsma
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